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ПРОГРАММА

Международной научной конференции
«ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ 

БЕЛАРУСИ»

26 октября:

9:00-10:00 Регистрация участников конференции

10:00-13:00 Открытие конференции, пленарное заседание

13:00-14:00 Обед

14:00-17:00 Работа по секциям и подсекциям

17:30 Товарищеский ужин

27 октября:

10:00-14:00 Работа секций, подведение итогов, принятие 
рекомендаций конференции.



ОРГКОМИТЕТ

Международной научной конференции
«ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ

БЕЛАРУСИ»

Коваленя А.Л. - директор Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор (председатель оргкомитета);

Данилович В.В. - заместитель директора по научной работе Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (заместитель председателя 
оргкомитета);

Корзенко Г.В. - заведующий центром истории постиндустриального 
общества Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук 
(заместитель председателя оргкомитета);

ЖилинскийМ.Г. -ученый секретарь Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук (член оргкомитета);

Левко О.Н. - заведующая центром истории доиндустриального 
общества Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук (член 
оргкомитета);

Смехович Н.В. - заведующий центром истории индустриального 
общества Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (член 
оргкомитета);

Литвин А.М. - заведующий отделом военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук (член оргкомитета);

Груша А.И. - заведующий отделом истории Беларуси средних 
веков и начала нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (член оргкомитета);

Витязь С.П. - заведующий отделом издательской и информационно
аналитической работы Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (член оргкомитета);

Ладысев В.Ф. - профессор кафедры новой и новейшей истории 
Беларуси Белорусского государственного университета, доктор исторических 
наук (член оргкомитета);

Статкевич Н.С. - профессор кафедры экономической истории 
Белорусского государствеішого экономического университета, доктор 
исторических наук (член оргкомитета);

Зенькович Ю.В. - младший научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси (секретарь оргкомитета).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(доклад - 20 минут)

Ковалева Александр Александрович - директор Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор. Доклад: Навукова- 
канцэптуальныя падыходы да вывучэння гісторыі Беларусі.

Корзенко Георгий Владимирович - заведующий центром истории 
постиндустриального общества Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук; Смехович Николай Владимирович - заведующий 
центром истории индустриального общества Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук. Доклад: Современное состояние исторической 
науки в Республике Беларусь и актуальные проблемы методологии истории.

Левко Ольга Николаевна - заведующая центром истории доиндустриального 
общества Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук. Доклад: 
Древнерусская государственность в современных исследованиях.

Костюк Михаил Павлович - заведующий отделом социально-экономической 
и политической истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, академик 
НАН Беларуси. Доклад: Метадапогія, тэорыя і практыка гістарычнай навукі 
на сучасным этапе.

Бородкин Леонид Иванович - заместитель декана исторического факультета, 
заведующий кафедрой исторической информатики МГУ им. М.В.Ломоносова, 
доктор исторических наук, профессор. Доклад: Моделирование исторических 
процессов: взлет XXI в.

Меметов Валерий Сергеевич - заведующий кафедрой истории и культуры 
Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор. Доклад: Современные проблемы теории и методологии 
интеллигентоведения.
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СЕКЦИЯ Xs 1

Структура, методология и методы исторических исследований

(Выступления до 10 минут)

ПОДСЕКЦИЯ № 1

(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, к 213)

РУКОВОДИТЕЛИ: Ершова Эльвира Борисовна - профессор
Государственного университета управления 
(Москва), доктор исторических наук;
Данилович Вячеслав Викторович - 
заместитель директора Института истории 
НАН Беларуси по научной работе, кандидат 
исторических наук, доцент,

СЕКРЕТАРЬ: Кривошей Дмитрий Антонович - старший
научный сотрудник отдела новейшей 
истории Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук.

1. Агеева Лтодмила Евгеньевна - младший научный сотрудник Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. 
Тема выступления: «Ромб з кручкамі»: методыка даследавання.

2. Алампиев Олег Анатольевич - аспирант Института истории 
НАН Беларуси. Тема выступления: Асаблівасці ўжывання метадаў 
гістарычнага даследавання ў гістарыяграфіі.

3. Балыкина Елена Николаевна - старший преподаватель кафедры 
источниковедения Белорусского государственного университета. Тема 
выступления: Метод проектов как инновация в развитии современной 
дидактики.

4. Бубенько Татьяна Сергеевна - декан факультета довузовской подготовки 
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, кандидат 
исторических наук, доцент. Тема выступления: Средневековый город: 
методы и методика археологического изучения.

5. Воронович Алей Измаилович - имам Духовного управления мусульман 
в Республике Беларусь. Тема выступления: Хадисоведение как метод 
исторического исследования.

6. Голенченко Георгий Яковлевич - главный научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук. Тема выступления: Да 
пытання аб «нацыянальнай» дзяржаўнасці ВКЛ: метадалагічны аспект.

7. Груша Александр Иванович - заведующий отделом истории Беларуси 
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средних веков и начала Нового времени Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Пра метод палеаграфН.

8. Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора Института 
истории НАН Беларуси по научной работе, кандидат исторических 
наук, доцент. Тема выступления: Метадалагічныя асаблівасці аналізу 
маладзёжнага руху ў Беларусі 1921 —1939 гг.

9. Дернович Олег Иванович - старший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Герменеўтычныя методы і гістарычная інтэрпрэтацыя.

10. Дрожжа Лкдмила Чеславовна - і кучный сотрудник Центра системного 
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси. Тема выступления: 
Метадалагічныя аспекты даследаванняў гісторыі Беларусі на сучасным этапе.

11. Езепенко Игорь Николаевич - заведующий сектором научных 
археологичческих фондов Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Сучасныя методы захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны.

12. Емельянчик Лариса Васильевна - главный специалист Управления 
социальной и воспитательной работы Министерства образования 
Республики Беларусь. Тема выступления: Методологические проблемы 
исторических исследований досуговой деятельности.

13. Ершова Эльвира Борисовна - профессор Государственного университета 
управления (Москва), доктор исторических наук. Тема выступления: 
Особенности методологии исследования проблемы художественной 
интеллигенции в 20-е - 30-е гг. XX века.

14. Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: 
Методологические основы анализа молодёжной политики немецких 
оккупационных властей на территории Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны.

15. Зданович Владимир Васильевич - заведующий кафедрой истории 
Беларуси Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, 
кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: Формы барацьбы 
насельніцтва на акупіраванай тэрыторыіў гады Вялікай Айчыннай войны: 
метадалагічны аспект.

16. Земляков Леонид Евгеньевич - заведующий отделом новейшей 
истории Республики Беларусь Института истории НАН Беларуси, 
доктор' политических наук, профессор. Тема выступления: Проблемы 
інстытуцыялізацыі гістарычнай навукіў сучасным грамадстве.

17. Казаков Юрий Леонидович - заведующий кафедрой истории Беларуси 
древнего мира и средних веков Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: 
Метадычныя падыходы да доследования проблем стратыфікацыі 
беларускага грамадства ў XVI - пачатку XVII стст.

18. Калечиц Елена Геннадьевна - заведующая отделом археологии 
первобытного общества Института истории НАН Беларуси, доктор 
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исторических наук. Тема выступления: Метадалогія і вывучэнне памнікаў 
першабытнага грамадства: гісторыя пытання, проблемы.

19. Каян Людмила Петровна - ученый секретарь Центра системного анализа и 
стратегических исследований НАН Беларуси, кандидат исторических наук. 
Тема выступления: Возможности и перспективы изучения исторической 
науки Беларуси с позиций науковедения на примере послевоенного периода 
(1945 - конца 50-х годов).

20. Кошелев Владимир Сергеевич - заведующий кафедрой новой и 
новейшей истории Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор. Тема выступления: Мировая история как 
предмет исторического дискурса.

21. Кошелев Михаил Клавдиевич - заведующий отделом всеобщей 
истории, межгосударственных и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Асаблівасціметадалогіііметадаўдаследаванняўгісторыіміждзяржаўных 
і міжнародных адносін.

22. Кривопалова Наталья Юрьевна - ведущий научный сотрудник отдела 
аналитической истории Самарского Центра аналитической истории и 
исторической информатики. Тема выступления: Российская интеллигенция: 
методология историко-биографического исследования.

23. Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотрудник 
отдела новейшей истории Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Метадалагічныя проблемы 
правядзення параўнаўчага аналізу культурной палітыкі Беларусі і краін 
Еўропы на сучасным этапе.

24. Кушнер Василий Федорович - главный редактор журнала «Беларуси 
гістарычны часопіс», кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Узаемасувязь метадалогіі, ідэалогіі і міфалогіі ў гістарычнай навуцы.

25. Латышева Виктория Александровна - аспирантка Института истории 
НАН Беларуси. 'Тема выступления: Эффекты синергетического подхода к 
истории: современный аспект.

26. Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук. Тема выступления: Асаблівасці метадапогіі іметадаў 
доследования гісторыі Беларусі ў перыяд войн і военных канфпіктаў.

27. Марзалюк Игорь Александрович - заведующий кафедрой археологии 
и специальных исторических дисциплин Могилевского государственного 
университета им. А. А. Кулешова, доктор исторических наук, доцент. 
Тема выступления: Метадалагічныя проблемы сучаснай белоруской 
медыевістыкі.

28. Миницкий Николай Иосифович - доцент кафедры истории древних 
цивилизаций и средневековья Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Тапка, кандидат исторических наук. 
Тема выступления: Концепция построения научного и образовательного 
исторического знания.
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ПОДСЕКЦИЯ №2

(Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 1 этаж, зал заседаний)

РУКОВОДИТЕЛИ: Нечухрин Александр Николаевич
- декан исторического факультета 
Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, доктор исторических наук,
Сидорцов Владимир Никифорович
- профессор кафедры источниковедения
Белорусского государственного
университета, доктор исторических наук;

СЕКРЕТАРЬ: Соколова Марианна Анатолі>евііа
- старший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук.

29. Нестерович Юрий Владимирович - старший научный сотрудник 
Белорусскою НИИ документоведения и архивного деда, кандидаг 
исторических наук. Тема выступления: Да проблемы вызначэння суб ’екта 
гістарычных падзей у межах метадалогіі гісторыі.

30. Нечухрин Александр Николаевич - декан исторического факультета 
Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, доктор 
исторических наук. Тема выступления: Задача и структура курса 
методологии истории.

31. Никитенко Сергей Геннадьевич - студент 5-го курса исторического 
факультета Белорусского государственного университета. Тема 
выступления: Принудительный труд в Германии в годы Второй мировой 
войны: методологические подходы к исследованию.

32. Панов Сергей Вениаминович - доцент кафедры историко-культурного 
наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидаг 
педагогических наук. Тема выступления: Концептуальные подходы к 
обновлению содержания учебной литературы по истории Беларуси.

33. Полонников Александр Андреевич - заместитель директора Центра 
проблем развития образования Белорусского государственного 
университета, кандидат психологических наук, доцент. Тема выступления: 
Диверсификации поля науки и проблема его исторического анализа (на 
примере истории психологии Беларуси).

34. Романович Ольга Аркадьевна - аспирантка Белорусского 
государственного университета. Тема выступления: Выкарыстанне 
дыскурс-аналізу пры даследаванні гістарычнай літаратуры.

35. Риер Яков Григорьевич - заведующий кафедрой всеобщей истории 
Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова, 
доктор исторических наук, профессор. Тема выступления: Методология 
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и методы археологического изучения средневековой деревни в Беларуси и 
сопредельных странах.

36. Рытов Александр Владимирович - заведующий сектором управления 
международных связей Белорусского государственного университета. Тема 
выступления: Формальные методы исследования социального сознания 
(опыт контент-анализа материалов съездов КП(б)Б в 20-х годах XX в.).

37. Самохвалов Дмитрий Сергеевич - доцент кафедры источниковедения 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук. Тема выступления: Идентичность как историческая категория.

38. Сидорцов Владимир Никифорович - профессор кафедры 
источниковедения Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук. Тема выступления: Современные методологические 
измерения истории.

39. Соколова Марианна Анатольевна - старший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема 
выступления: К вопросу о теоретических основаниях сравнительной 
истории.

40. Сосно Владимир Аркадьевич-доценткафедрыисторииБеларуси древнего 
мира и средних веков Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Канцэптуальнае бачанне 
палітычнай гісторыі беларускага сялянства на зыходзе феодализму.

41. Старовойтов Михаил Иванович - доцент кафедры истории Беларуси 
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Белорусско-российско-украинское 
этно-культурное пограничье в 1920 - 1930-е годы: сравнительный и 
типологический методы исследования.

42. Терешкович Павел Всеволодович - заведующий кафедрой археографии, 
музеелогии и истории искусств Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: 
Постмодернистские концепции генезиса и развития национальных 
движений.

43. Унучек Андрей Владимирович - младший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Метадалагічныя основы доследования беларускага нацыянальнага руху 
пачатку XX ст. у 1991 — 2006 гг.

44. Ухванова-Шмыгова Ирина Фроловна - заведующая кафедрой 
ашпийского языка и речевой практики Белорусского государственного 
университета, доктор филологических наук, профессор. Тема выступления: 
Исторический дискурс-портрет.

45. Храмцова Флюра Ибрагимовна - доцент кафедры содержания и 
методов воспитания Академии последипломного образования, кандидат 
педагогических наук. Тема выступления: Гендерные аспекты методологии 
исторических исследований.

46. Чижевская Елена Евгеньевна - старший преподаватель кафедры 
английского языка и речевой практики Белорусского государственного 
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университета. Тема выступления: Критический дискурс-анализ в 
историческом исследовании.

47. Чикалова Ирина Ромуальдовна - профессор кафедры новой и новейшей 
истории Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка, доктор исторических наук. Тема выступления: Гендерные 
исследования: смещение исследовательских парадигм в науках о человеке 
и обществе.

48. Шаврова Ольга Геннадьевна - преподаватель Белорусского 
государственного университета, кандидат философских наук. Тема 
выступления: Историческое понимание как онтологическая проблема.

49. Шевчук Игорь Иванович - доцент кафедры истории славянских 
народов Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Аб вызначэнні паняцця 
«гуманітарныя навукі».

50. Шубин Александр Владленович - ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории Россйской академии наук (Москва), доктор 
исторических наук. Тема выступления: Что такое революция?

51. Шу гова Ольга Михайловна - докторант Белорусского государственного 
университета. Тема выступления: Историчность текста и/или 
текстуальность истории: эпистемологические проблемы выбора.

52. Яскевич Ядвига Станиславовна - директор Института социально- 
гуманитарногообразованияБелорусскогогосударственпогоэкономического 
университета, доктор философских наук, профессор. Тема выступления: 
Междисциплинарные стратегии современной методологии исторической 
науки.
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СЕКЦИЯ № 2

Генезис, актуальные проблемы и новейшие технологии 
исторических исследований и исторического образования в Беларуси

(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, зал заседаний, к. 223)

(Выступления до 10 минут)

РУКОВОДИТЕЛИ: Бохан Юрий Николаевич - заведующий 
кафедрой экономической истории
Белорусского государственного
экономического университета, доктор 
исторических наук;
Меньковский Вячеслав Иванович 
- профессор кафедры истории России 
Белорусского государственного
университета, доктор исторических наук;

СЕКРЕТАРЬ: Скепьян Анастасия Анатольевна - 
младший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук.

53. Авдей Андрей Николаевич-начальник Центра развития информационных 
технологий Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка. Тема выступления: Определение возможных точек 
бифуркаций с использованием логистической функции.

54. Агиевич Владимир Владимирович - старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук. Тема 
выступления: Каляндарныя стылі эпохі Скарыны і проблема храналогіі 
яго першадрукаў.

55. Акулич Владимир Алексеевич - старший научный сотрудник Института 
экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент. Тема 
выступления: Да пытання аб удакладненні перыядызацыі развіцця 
белоруской эканамічнай думкі.

56. Алексейчикова Наталья Николаевна - аспирантка Могилевского 
государствещюго университета им. А. А. Кулешова. Тема выступления: 
История изучения матримониального поведения жителей городов 
Беларуси в XVI XVIII вв.

57. Анофренко Наталья Васильевна - младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси. Тема выступления: Жанчынаў гісторыі 
Беларусі першай половы XIX ст. (проблемы пошуку).

58. Баравуля Игорь Михайлович - аспирант Белорусского государствещюго 
университета. Тема выступления: Количественный анализ итогов переписи 
1897 г. (на примере белорусских губерний).

11



59. Бохан Юрий Николаевич - заведующий кафедрой экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
доктор исторических наук. Тема выступления: Да пытання аб крытэрыях 
перыядызацыі гісторыі Беларусі.

60. Вахтомов Геннадий Викторович - научный сотрудник Института 
экономики НАН Беларуси. Тема выступления: К проблеме изучения 
развития традиций духовной культуры восточнославянской общности в 
начале XXI века.

61. Витязь Сергей Петрович - заведующий отделом издательской и 
информационно-аналитической работы Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Метадалогія і тэхналогія 
гістарычнай інфарматыкі на сучасным этапе.

62. Волженков Валерий Викторович - аспирант Могилевского 
государственного университета им. А. А. Кулешова. Тема выступления: 
Представитель исторической шкалы западноруссизма Иосиф Васильевич 
Щербицкий.

63. Гапоненко Ольга Анатольевна - ведущий специалист Управления 
научно-организационной и информационно-аналитической работы 
Президиума НАН Беларуси, кандидат физико-математических наук. Тема 
выступления: Музей истории науки в историко-научных исследованиях.

64. Герулайтис Наталья Антанасовна - преподаватель Российского 
государств енногогуманитарногоуниверситета(Москва).7'ел<авыс/иуп'1ения: 
К вопросу об определении этапов исторических исследований.

65. Дядичкина Наталья Евгеньевна - асистент кафедры истории славянских 
народов Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. 
Тема выступления: Совершенствование форм международного научного 
сотрудничества академических ученых Беларуси (1970 - 1990 гг.).

66. Ерошевич Александр Владимирович - доцент кафедры экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Актуальные вопросы 
преподавания курса «Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте IIмировой войны)» в ВУЗах.

67. Зенькович Юлия Вячеславовна - младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси. Тема выступления: Становление 
профессионального научного сообщества математиков Беларуси (этапы, 
типология, динамика).

68. Иоффе Эммануил Григорьевич - профессор кафедры политологии и 
права Белорусского государственного педагогического университета им. 
М. Танка, доктор исторических наук. Тема выступления: К вопросу о 
характере войны 1941 —1945 гг. на территории Беларуси.

69. Канапацкая Зорина Ибрагимовна - старший преподаватель кафедры 
истории Беларуси Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка,кандидатисторическихнгук. Тема выступления: 
Основные этапы исследования татарской проблематики в Беларуси.

70. Каун Сергей Борисович - старший преподаватель кафедры 
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источниковедения исторического факультета Белорусского 
государственного университета. Тема выступления: Количественные 
методы и информационные технологии анализа источников (на примере 
хозяйственных описаний XVI - первой половины XVII вв.).

71. Кикель Павел Васильевич - профессор кафедры философии 
Белорусского государственного педагогического университета им. 
М. Танка, доктор философских наук. Тема выступления: Математизация 
как методологическая основа конституирования исторического 
исследования.

72. Кохановский Александр Геннадьевич - заведующий кафедрой истории 
Беларуси нового и новейшего времени Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: 
С.ацыяльна-культурныя аспекты мадэрнізацыйных працэсаў у Беларусі 
другой половы XIX- пачатку XXст.: да пастаноўкі проблемы.

73. Киселёв Александр Александрович - доцент кафедры идеологической 
работы и социальных дисциплин Военной Академии Республики Беларусь, 
кандидаг исторических наук. Тема выступления: Белорусское национальное 
движение как конфликт интерпретаций.

74. Козел Оксана Васильевна - старший научный сотрудник Национального 
Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Тема выступления: 
Становление Витебского ветеринарного института им. Октябрьской 
революции.

75. Лойко Павел Олегович - доцент кафедры истории Беларуси древнего 
мира и средних веков Белорусского государственного университета, 
кандидаг исторических наук. Тема выступления: Міжсаслоўныя адносіны 
як основа развіцця грамадства.

76. Леш ков Александр Викт орович - ассистент кафедры истории и 
философии Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. Тема выступления: Актуальные проблемы 
гістарычных даследаванняў беларускага палітычнага інтэрнэту.

77. Мазеп Валентин Генрихович - старший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Проблема БНРугістарычнай навуцы: асноўныя канцэптуальныя падыходы 
і вынікі.

78. Маркович Лидия Геннадьевна - аспирангка Института истории НАН 
Беларуси. Тема выступления: Комплексное изучение культовых объектов 
XIV- XVIII вв. на территории Шкловского имения.

79. Морозова Светлана Валентиновна - профессор кафедры истории 
Беларуси Гродненского государственного университета им. Я. Купаны, 
доктор исторических наук. Тема выступления: Прафесар Ігнат Анацэвіч

пра гістарычную навуку і працу гісторыка.
80. Меньковский Вячеслав Иванович - профессор кафедры истории России 

Белорусского государственного университета, доктор исторических наук. 
Тема выступления: «Новые социальные истории» советского общества 
1930-х гг.
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81. Остроумова Светлана Михайловна - заведующая сектором координации 
научных исследований Национального института образования 
Министерства образования Республики Беларусь. Тема выступления: 
Социокультурная деятельность как механизм самоопределения личности 
в культуре (историко-философские представления).

82. ПищулёнокЕленаНиколаевна-аснирантка Витебского государственного 
университета им. П. М. Машерова. Тема выступления: Этапы 
исторического исследования по теме «Экономическое взаимодействие 
БССР и УССР в 1944 - 1965 гг.».

83. Полоневич Елена Васильевна - директор СШ № 76 г. Минска. Тема 
выступления: Актуальные проблемы исторического образования 
школьников.

84. Прощаев Кирилл Иванович - главный врач поликлиники ОАО 
«Полимир», доктор медицинских наук, Ильницкий Андрей Николаевич 
- заместитель главного врача поликлиники Полоцкого городского 
территориального медицинского объединения, кандидат медицинских наук, 
Козел Оксана Васильевна - старший научный сотрудник Национального 
Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Тема выступления: 
Гістарычныя вытокі беларускай геранталогіі. АкадэмікВасіль Феафілавіч 
Купрэвіч.

85. Реут Владислав Григорьевич - аспирант Республиканского института 
высшей школы. Тема выступления: Пачатак правядзення інвентарнай 
рэформы памешчыцкай вёскі ў Беларусі.

86. Скепьян Анастасия Анатольевна - младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. 7ема 
выступления: Выкарыстанне гістарычных крыніц у міждысцыпчінарных 
доследованиях.

87. Стрелец Михаил Васильевич - профессор кафедры социально- 
политических и исторических наук Брестского государственного 
технического университета, доктор исторических наук. Тема выступления: 
Удачный пример историко-политологического исследования: 
Зубачевский В. А. Политика России в отношении восточной части 
Центральной Европы (1917 - 1923 гг). Омск, 2005.

88. Темушев Степан Николаевич - доцент кафедры истории России 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук. Тема выступления: Сравнительный анализ раннесредневековых 
инсгйитутов (на примере полюдья и вейцлы).

89. Титовец Татьяна Евгеньевна - заведующая сектором методологии и 
теории педагогического образования Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, кандидат педагогических 
наук. Тема выступления: Уровни реализации междисциплинарных связей в 
историческом образовании.

90. Яковчук Виктор Иванович - докторант Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Тема выступления: Основные этапы 
исторических исследований развития пожарной службы Беларуси.

14



СЕКЦИЯ №3

Современные новации в историографии и источниковедении. 
Достижения и проблемы

(Институт истории НАН Беларуси, 4 этаж, зал заседаний)

(Выступления до 10 минут)

РУКОВОДИТЕЛИ: Петриков Пётр Тихонович - член-
корреспондент НАН Беларуси, главный 
научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси;
Статкевич Николай Стефанович 
- профессор кафедры экономической 
истории Белорусского государственного 
экономического университета, доктор 
исторических наук;

СЕКРЕТАРЬ: ДовнарАлександрБорисович-заведуютий
сектором источниковедения и археографии 
Института истории ИАН Беларуси, кандидат 
исторических наук.

91. Безлепкин Ярослав Петрович - аспирант Института истории 
НАН Беларуси. Тема выступления: Гісторыка-параўнальны аналіз 
замежнай гістарыяграфіі партизанского руху ў Беларусі 1941 - 1944 гг.

92. Белозорович Виктор Александрович - доценткафедры истории Беларуси 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Развіццё айчыннай гістарыяграфіі 
як навукі (20-я гг. XX- пачатак XXI стст.)

93. Гернович Татьяна Дмитриевна - аспирантка Белорусского 
государственного университета. Тема выступления: Проблема архивной 
реституции (анализ публикаций в научно-периодических изданиях).

94. Гурьянова Ирина Викторовна - научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси. Тема выступления: Проблема земельных комитетов в 
работах И.М.Игнатенко.

95. Дмитрук Ирина Павловна - учитель истории СШ № 180 г. Минска. Тема 
выступления: Историография и источники государственной молодежной 
политики Республики Беларусь (1991 - 2000 гг.).

96. Довнар Александр Борисович - заведующий сектором источниковедения 
и археографии Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук. Тема выступления: Метадалагічныя і крыніцазнаўчыя аспекты 
вывучэння гарадскога самакіравання ў Беларусі XV -XVHI стст.
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97. Дубатовка Геннадий Николаевич - главный архивист Белорусского 
государственного архива кинофотофонодокументов, Ланковская Ирина 
Николаевна - главный архивист Белорусского государственного архива 
кинофотофонодокументов. Тема выступления: Анализ фотодокументов 
Второй мировой войны БГАКФФД.

98. Дуко Александр Олегович - аспирант Белорусского государственного 
университета. Тема выступления: Землеўласніцкія рэзідэнцыі - месцы 
фарміравання беларускай гістарычнай думкі XIX- XXстст.

99. Иванова Ольга Сергеевна - аспирантка кафедры источниковедения 
Белорусского государственного универсигега Тема выступления: 
Асабістыя архівы як аб’ект гісторыка-крыніцазнаўчага вывучэння 
(структура і методы доследования).

100. Карлина Оксана Николаевна - доцент Волынского государственного 
университета им Леси Украинки (Луцк), кандидат исторических наук. Тема 
выступления: История Беларуси XVI - XIX вв. на страницах украинской 
научной периодики (1991 - 2006 гг.): методологические аспекты.

101. Кн ыш Ол ьга Валер ьеві i а - преподаватель Белорусского государственного 
университета. 'Гема выступления: Социальные проблемы нищенства на 
территории Беларуси (60 - 90-х гг. XIX в.): историография вопроса.

102. Козлов Лев Романович - генеральный директор УП «Арти-Фекс», 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Картаграфічныя крыніцы 
для гісторыі Беларусі XIX cm.

103. Краснова Марина Алексеевна - начальник отдела методического 
обеспечения социокультурного образования Национального института 
образования Министерства образования Республики Беларусь. Тема 
выступления: Представление методологических знаний в шкальных 
учебниках по истории.

104. Кривичанина Екатерина Александровна - аспирантка Института 
истории НАН Беларуси. Тема выступления: Проблема міжнароднага 
навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі 
(1991-2005 гг).

105. Лебедев Андрей Дмитриевич -ассистенткафедры довузовсой подготовки 
и профориентации Гомельского государственного университета им. 
Ф. Скорины. Тема выступления: Современная историография истории 
католического костёла в БССР (20 -30-е гг. XX века).

106. Левшун Любовь Викторовна - старший научный сотрудник Института 
литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси, доцент кафедры основного 
богословия и истории Церкви Теологического института им. св. Кирилла 
и Мефодия Белорусского государственного университета, кандидат 
филологических наук. Тема выступления: Ранняя историография Полоцкой 
земли в «Слове о полку Игореве» (литературоведческий аспект).

107. Лисейчикова Наталья Александровна - аспирантка Республиканского 
института высшей школы. Тема выступления: Штодзённае жыццё і 
побыт у навучальных установок Беларусі ў XIX cm.: архіўныя крыніцы.

108. Маскевич Анна Ивановна - аспирантка Белорусского государственного
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университета. Тема выступления: Айчынная гістарыяграфія сацыяльнай 
стратыфікацыі сялянства 60 90-х гг. XIX ст.

109. НасыткоЕвгенийПетрович-научныйсотрудникИнститутаисторииНАН 
Беларуси. Тема выступления: Адлюстраванне мінулага ў дэмаграфічнай 
літаратуры.

110. Новиков Сергей Евгеньевич - заведующий кафедрой истории культуры 
и белорусоведения Минского государственного лингвистического 
университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: 
Беларусь у гады Вялікай Айчыннай войны 1941 - 1945 гг.: пастаноўка 
проблемы ў кантэксце гістарыяграфічнай кампартывістыкі.

111. Новицкий Владимир Иосифович-главныйнаучныйсотрудникИнститута 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук. 7киа выступления: 
Асноўныя канцэптуальныя падыходы да проблемы рымска-каталіцкай 
царквы ў белоруской гістарычнай навуцы.

112. Острога Валентина Михайловна - асистент кафедры истории Беларуси 
и политологии Белорусского государственного технологического 
университета, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Перыядызацыя развіцця гістарыяграфіі народной адукацыі ў Беларусі ў 
другой полове XIX - пачатку XX стст.

113. Панютич Вячеслав Павлович - ведущий научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук. Тема выступления: 
Историография аграрной истории Беларуси 1861 - 1917 гг.

114. Петриков Пётр Тихонович - член-корреспондент НАН Беларуси, главный 
научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. Тема выступления: 
О «плюрализме» методологий в исторической науке Беларуси в 1990-е 
— начале 2000-х годов.

115. Святец Юрий Анатольевич - доцент кафедры историографии, 
источниковедения и архивоведения Днепропетровского национального 
университета, кандидат исторических наук. Тема выступления: Объектно- 
ориентированная парадигма исторического источниковедения.

116. Скеньян Нина Анатольевна - аспирантка Института истории НАН 
Беларуси. Тема выступления: Крыніцы Таемнага Дзяржаўнага архіва 
нямецкай спадчыны пры даследаванні гісторыі Вялікага княства 
Літоўскага пачатку XVI cm.

117. Статкевич Николай Стефанович - профессор кафедры экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
доктор исторических наук. Тема выступления: О состоянии исторической 
науки в Беларуси (90-е гг. XX в.).

118. Третъяк Сергей Александрович - младший научныйсотрудникИнститута 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Раня У. N4. Ігнатоўскага ўразвіцці гістарычнай навукі Беларусі.

119. Филатова Елена Николаевна - старший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
XIX стагоддзе ў сучаснай белоруской гістарыяграфіі.
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120. Цуба Михаил Викторович - заведующий кафедрой социально
гуманитарных дисциплин Полесского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: Крынлцы па 
гісторыіграмадска-палітычных арганізацый ірухаўуБеларусіў кантэксце 
Перйіай сусветнай войны (жнівень 1914 - люты 1917 гг.).

121. Шабасова Марина Алексеевна - аспирантка Белорусского 
государственного университета. Тема выступления: Российские и 
восточно-славянские исследования в англо-американской историографии 
1930-х гг.

122. Яновская Валентина Васильевна - заведующая сектором историографии 
и методов исторических исследований Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Канфесііў БелорусІ: стан 
і проблемы сучаснай гістарыяграфіі.

123. Яновский Олег Антонович - заведующий кафедрой истории России 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент. Тема выступления: Фарміраванне накірункаў гістарычных 
даследаванняў у БДУ на початку яго дзейнасці (1920 - 1930-я гг.).
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