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ОРГКОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Беларусь: государство, религия, общество»

Мясникович Михаил Владимирович — Председатель Президи
ума НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор (со
председатель оргкомитета).

Высокопреосвященный Филарет - Митрополит Минский и 
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, профессор Минс
кой Духовной Академии им. Святителя Кирилла Туровского, док
тор богословия (сопредседатель оргкомитета).

Бурак Станислав Францевич - начальник Главного админис
тративно - хозяйственного управления НАН Беларуси.

Никитенко Петр Георгиевич - академик-секретарь Отде
ления гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, академик, 
доктор экономических наук, профессор (заместитель сопредседа
теля).

Архимандрит Леонид - Ректор Минской Духовной Академии 
им. Святителя Кирилла Туровского, доцент, кандидат богословия 
(заместитель сопредседателя).

Гуляко Леонид Павлович - Уполномоченный по делам рели
гий и национальностей.

Протоиерей Виталий Антоник - профессор Минской Духовной 
Академии им. Святителя Кирилла Туровского, кандидат богословия.

Коваленя Александр Александрович - директор ГНУ «Ин
ститут истории НАН Беларуси», доктор исторических наук, 
профессор.
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Ничипорович Станислав Антонович — заместитель директо
ра издательского дома «Белорусская наука».

Иерей Сергий Лепин - доцент Минской Духовной Академии 
им. Святителя Кирилла Туровского, кандидат богословия.

Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора по 
научной работе ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», канди
дат исторических наук, доцент.

Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент.

Бубнов Павел Владиленович - преподаватель Минской Ду
ховной Академии им. Святителя Кирилла Туровского, кандидат 
богословия.

Земляков Леонид Евгеньевич - заведующий отделом новей
шей истории Республики Беларусь ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси», доктор политических наук, профессор.

Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотруд
ник отдела новейшей истории Республики Беларусь ГНУ «Инсти
тут истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук.

Иерей Георгий Рой - преподаватель Минской Духовной Ака
демии им. Святителя Кирилла Туровского, кандидат богословия.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

Международной научно-практической конференции 
«Беларусь: государство, религия, общество».

7 июня 2007 г.

07.00 - отъезд из Минска.
09.00 - заезд участников конференции в г.п. Жировичи.
09.00 - 10.00 - регистрация участников конференции.
10.00 - 12.30 - пленарное заседание.
12.30 - 13.00 - перерыв на чай.
13.00 - 14.30 - работа по секциям.
14.30- 15.30-обед.
15.30 - 17.00 - работа по секциям.
17.00 - 17.30 - подведение итогов конференции.
17.30 - 19.00 - экскурсия.
19.00 - 20.00 - ужин.
По окончании - отъезд участников конференции 
в г. Минск.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00-12.30

Открытие конференции: 
Коваленя Александр Александрович, 
доктор исторических наук, профессор, 

директор ГНУ «Института истории НАН Беларуси».

Высокопреосвященный Филарет, Митрополит Минский и 
Слуцкий, Патриарший Экзарх веся Беларуси, профессор, доктор бого
словия. Тема доклада: «Беларусь: государство, религия, общество».

Мясникович Михаил Владимирович - Председатель Пре
зидиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор. 
Тема доклада: «Единение знания и веры — основа духовно-нравс
твенного воспитания личности».

Василевич Григорий Алексеевич - Председатель Консти
туционного Суда Республики Беларусь доктор юридических наук, 
профессор. Тема доклада: «Конституционные основы участия 
Церкви в решении социальных проблем».

Никитенко Петр Георгиевич - академик-секретарь От
деления гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, ака
демик, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: 
«Ноосферная экономика - духовно-нравственная и интеллек
туальная категория».

Котляров Игорь Васильевич - доктор социологических 
наук, профессор, заместитель председателя Постоянной комиссии 
по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрес
су Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Православная парламентская демокра
тия и решение глобальных проблем современности».

Гуляко Леонид Павлович - Уполномоченный по делам 
религий и национальностей. Тема доклада: «Конституционно
правовые основы государственно — конфессиональных отноше
ний в Республике Беларусь».
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Теплова Валентина Анатольевна - кандидат исторических 
наук, профессор Минской Духовной Академии им. Святителя Кирил
ла Туровского. Тема доклада: «Православная историко-культурная 
школа Беларуси конца 18-нач. 20 веков: генезис и традиции».

Земляков Леонид Евгеньевич - заведующий отделом но
вейшей истории Республики Беларусь ГНУ «Институт истории 
НАН Беларуси», доктор политических наук, профессор. Тема до
клада: «Государственно-конфессиональная политика в Республи
ке Беларусь: приоритеты, особенности, тенденции».

Лепин Сергий - иерей, кандидат богословия, доцент Мин
ской Духовной Академии им. Святителя Кирилла Туровского. 
Тема доклада: «Вера и разум» в свете проблемы соотношения 
светского и духовного образования».

Осипов Алексей Иванович - доктор философских наук, 
профессор Института подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси. Тема доклада: «Роль православия в пре
одолении негативного влияния окультно-мистических течений».
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ
(регламент - 10 минут)

СЕКЦИЯ №1
«Религия в Беларуси: история и современность»

Подсекция «А» 
Сопредседатели:

Левко Ольга Николаевна - доктор исторических наук, про
фессор, заведующая Центром истории доиндустриального обще
ства Института истории НАН Беларуси.

Теплова Валентина Анатольевна - кандидат исторических 
наук, профессор Минской Духовной Академии.

Секретарь - Мазец Валентин Генрихович - кандидат ис
торических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси.

Доклады:
Александрович Елена Александровна - младший науч

ный сотрудник Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: 
«К вопросу межрелигиозного диалога».

Брич Сергей Владимирович - студент 3 курса историчес
кого факультета Брестского государственного университета име
ни А.С.Пушкина. Тема доклада: «Православные братские школы 
на территории Беларуси в XVI - XVII вв.».

Бубнов Павел Владиленович - кандидат богословия, пре
подаватель Минской Духовной Академии. Тема доклада: «Адми
нистративные и экономические формы борьбы с Православной 
Церковью в советское время».

Горанский Андрей Олегович - аспирант Института исто
рии НАН Беларуси. Тема доклада: «Советское законодательство 
о культах и его применение по отношению к Русской Православ
ной Церкви в БССР (1965-середина 1980 гг.)».
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Данилович Вячеслав Викторович - кандидат историчес
ких наук, доцент, заместитель директора по научной работе Ин
ститута истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Уплыў канфесій 
намоладзь Заходняй Беларусіў 30-я гг. XXст.».

Довнар Александр Борисович - кандидат исторических 
наук, заведующий сектором источниковедения и археографии от
дела истории Беларуси средних веков и начала Нового времени 
Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Судовая справа 
паміж Віцебскімі свяшчэннікамі і епіскапам Полацкім, Віцебскім і 
Мсціслаўскім Сімяонам 1547 г. з кнігі Метрыкі ВКЛ№234».

Жилинский Марат Геннадьевич - кандидат исторических 
наук, доцент, ученый секретарь Института истории НАН Белару
си. Тема доклада: «Православная церковь в годы Великой Отечес
твенной войны».

Карпович Олег Валерьевич - аспирант Гродненского го
сударственного университета им. Я.Купалы. Тема доклада: «Ду
ховенство в восстании 1830 - 1831 гг. на белорусских землях и 
позиция государства».

Левко Ольга Николаевна - доктор исторических наук, 
профессор, заведующая Центром истории доиндустриально- 
го общества Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: 
«Изучение средневековых культовых объектов Беларуси по ар
хеологическим материалам».

Лыч Леонид Михайлович - доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Перамены ў поглядах духо
венства на беларускую нацыянальную ідэю (конец XIX - по
чаток XX ст.».

Лысенко Петр Федорович - доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси. Тема доклада: «Древняя Русь: принятие христианства 
и восприятие Византийской культуры».

Мазец Валентин Генрихович - кандидат исторических 
наук, доцент, старший научный сотрудник Института истории 

8



НАН Беларуси. Тема доклада: «Некаторыя аспекты дзяржаўнай 
палітыкіўрэлігійнай сферы і проблема самаідэнтыфікацыі прад- 
стаўнікоў канфесій у БССР (2-ая пал. 40-х — 50-я гг. XX ст.)».

Пашкевич Владимир Иванович - научный сотрудник от
дела истории Беларуси средних веков и начала Нового времени 
Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Праваслаў- 
ныя манастыры Беларусіў пачатку XVI11 ст.».

Смехович Николай Владимирович - кандидат историчес
ких наук, доцент, заведующий Центром истории индустриально
го общества Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: 
«Теоретико-методологические основы научного исследования ре
лигиозности белорусского общества».

Филатова Елена Николаевна - кандидат исторических 
наук, доцент, старший научный сотрудник сектора историогра
фии и методов исторических исследований Института истории 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Палітыка царскага ўрада ў ад- 
носінах да праваслаўнай царквы ў канцы XVIII - сярэдзіне XIX 
ст.: гістарыяграфія проблемы».

Шимолин Виктор Иванович - доцент Белорусского госу
дарственного университета. Тема доклада: «Укрепление Право
славия в публицистике белорусских Епархиальных ведомостей 
(вторая пол. XIX- начало XX вв.)».

Яновская Валентина Васильевна - кандидат историчес
ких наук, доцент, заведующая сектором историографии и методов 
исторических исследований Института истории НАН Беларуси. 
Тема доклада: «Дзяржаўна-канфесійная палітыкаў Расійскай ім- 
перыі на пачатку XXcm.: гістарыяграфія проблемы».

Литвин Алексей Михайлович - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом военной истории и международ
ных отношений Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: 
«Православная церковь в годы германской оккупации. Проблемы 
историографии и источниковедения».
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Подсекция «Б» 
Сопредседатели:

Криштапович Лев Евстафьевич - доктор философских 
наук, профессор, заместитель директора НИИ Теории и практики 
государственного управления Академии управления при Прези
денте Республики Беларусь.

Мартинович Владимир Александрович - доктор теоло
гии Венского Университета, преподаватель Минской Духовной 
Академии.

Секретарь - Внучек Андрей Владимирович - кандидат 
исторических наук, младший научный сотрудник Института ис
тории НАН Беларуси.

Доклады:
Бендин Александр Юрьевич - кандидат исторических 

наук, доцент Института теологии Белорусского государственного 
университета. Тема доклада: «Идеология и основные положения 
Указа о веротерпимости 17 апреля 1905 года».

Внучек Андрей Владимирович - кандидат исторических 
наук, младший научный сотрудник Института истории НАН Бе
ларуси. Тема доклада: «Праваслаўная царква ў гістарыяграфіч- 
най канцэпцыі «заходнерускай» гістарыяграфіі».

Восович Сергей Михайлович - кандидат исторический 
наук, доцент Брестского государственного технического универ
ситета. Тема доклада: «Внебогослужебные беседы епархиальных 
братств пяти северо-западных губерний Российской империи в 
конце XIX- начале XX в.».

Кривонос Феодор - иерей, бакалавр богословия, препода
ватель Минской Духовной Академии. Тема доклада: «Минская 
Епархия в период революционных потрясений 1917 г. и во время 
немецкой и польской оккупаций Беларуси (до марта 1921 г.)».

Кривошей Дмитрий Антонович - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Бела
руси. Тема доклада: «Документы Воеводского архива в г. Белос
токе о религиозной жизни Гродненщины в 30-е годы XXв.».
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Криштапович Лев Евстафьевич - доктор философских 
наук, профессор, заместитель директора НИИ Теории и практи
ки государственного управления Академии управления при Пре
зиденте Республики Беларусь. Тема доклада: «Цивилизационное 
противоборство в Беларуси накануне церковной унии 1596 г.».

Крючек Петр Степанович - кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного технологического универ
ситета. Тема доклада: «Религиозная ситуации в Республике Бела
русь на рубеже веков».

Кудин Алексей Анатольевич - студент 2 курса Минской 
Духовной Академии. Тема доклада: «Положение православных в 
Гродненской епархии в 1920 - 1930 гг».

Мандрик Светлана Владимировна - аспирантка Институ
та истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Приходская реформа 
1961 г. и ее последствия для церковной жизни в БССР».

Мартинович Владимир Александрович - доктор теологии 
Венского Университета, преподаватель Минской Духовной Ака
демии. Тема доклада: «Динамика нетрадиционной религиозности 
в современной Беларуси».

Медведева Ольга Владимировна - младший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси. Тема докла
да: «Хрысціянскія рэліквіі сярэднявечча (па матэрыялах кас- 
цярэзнай вытворчасці)».

Новикова Лидия Георгиевна - кандидат философских 
наук, доцент, заведующая отделом социологии культуры и 
коммуникаций Института социологии НАН Беларуси; Белая 
Екатерина Александровна - аспирант, младший научный со
трудник Института социологии НАН Беларуси. Тема доклада: 
«О специфике современной культурно-религиозной идентифи
кации белорусов».

Новицкий Владимир Иосифович - доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Фактар «абнаўленства» ў гісто- 
рыі РПЦ у Беларусі (20 - 30 -я гг. XX ст.)».

и



Пальчевский Александр Иосифович - студент 4 курса 
Минской Духовной Семинарии. Тема доклада: «Первое воз
рождение Минской Духовной Семинарии в послевоенные годы 
(1945 - 1963 гг.)».

Попов Игорь Александрович - начальник отдела по делам 
религий и национальностей Гродненского облисполкома. Тема 
доклада: «Религиозные институты, состояние и особенности 
религиозности населения на территории Гродненской области 
(1993 -2006 гг.)».

Силова Светлана Владимировна - кандидат историчес
ких наук, доцент Гродненского государственного университета 
им. Я.Купалы. Тема доклада: «Православная царква ў заходнім 
рэгіёне Беларусі ў канцы 80-х гг. XX cm. - пачатку XXI ст. (на 
прыкладзе Гродзенскай enapxii)».

Старостенко Виктор Владимирович - кандидат философ
ских наук, доцент Могилевского государственного университета 
им. А.А.Кулешова. Тема доклада: «Православие и становление 
понятия “Белая Русь ”».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ №2 
«Концептуальные основы взаимоотношений 

государства и конфессий»

Сопредседатели:
Земляков Леонид Евгеньевич - доктор политических наук, 

профессор, заведующий отделом новейшей истории Республики 
Беларусь Института истории НАН Беларуси.

Антоник Виталий - протоиерей, кандидат богословия, про
фессор Минской Духовной Академии.

Секретарь секции - Алейникова Светлана Михайловна 
- преподаватель Академии управления при Президенте Респуб
лики Беларусь.

Доклады:
Алейникова Светлана Михайловна - преподаватель Ака

демии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема 
доклада: «Государство и религия в Республике Беларусь: особен
ности взаимодействия».

Алешко Андрей Иванович - референт Минского епархиаль
ного управления. Тема доклада: «О некоторых вопросах развития 
церковно-государственных отношений в Республике Беларусь».

Антоник Виталий - протоиерей, кандидат богословия, про
фессор Минской Духовной Академии. Тема доклада: «Церковь и 
государство в ретроспективе».

Буко Валентин Петрович - старший преподаватель кафед
ры немецкого языка Белорусского государственного университе
та. Тема доклада: «Особенности и основные формы взаимоотно
шений политики и религии».

Вашкевич Александр Евгеньевич - кандидат юридических 
наук, доцент Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Конституционно-правовое регулирование взаимоотно
шений государства и конфессий в зарубежных странах».
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Вежновсц Дмитрий Николаевич - студент 3 курса Минс
кой Духовной Семинарии. Тема доклада: «Основные векторы со
трудничества Православной Церкви и белорусского государства 
на современном этапе».

Горбунов Иван Александрович - студент 2 курса Минской 
Духовной Академии. Тема доклада: «Принципы взаимоотноше
ний Церкви и государства в Киевской Руси».

Дмитрюк Юрий Владимирович - адъюнкт Военной акаде
мии Республики Беларусь. Тема доклада: «Взаимодействие Армии 
и Церкви в современных условиях ( политико-правовой аспект)».

Жилинская Ирина Владимировна - кандидат историчес
ких наук, доцент Академии управления при Президенте Респуб
лики Беларусь. Тема доклада: «Государство и религия: пути вза
имоотношений».

Козыренко Наталья Петровна - преподаватель кафедры 
идеологии и политических наук академии управления при Прези
денте Республики Беларусь. Тема доклада: «Религиозный аспект 
политической культуры».

Коликова Наталья Николаевна - аспирант Академии уп
равления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Религиозные предпочтения молодежи Беларуси».

Панченко Андрей Владимировович - кандидат политичес
ких наук, доцент Академии управления при Президенте Респуб
лики Беларусь. Тема доклада: «Идеология и религия в политичес
ком процессе».

Пшеничный Никита Сергеевич - студент 4 курса Минской 
Духовной Семинарии. Тема доклада: «Отношение христианства 
к светской власти».

Решетников Сергей Васильевич - доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Белорусско
го государственного университета; Земляков Леонид Евгенье
вич - доктор политических наук, профессор кафедры политоло
гии Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Политико-правовые основы регулирования государственно-кон
фессиональных отношений в Республике Беларусь».
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Симановский Сергей Иванович - кандидат философс
ких наук, доцент Белорусского государственного университета; 
Симановский Иван Сергеевич - аспирант Белорусского госу
дарственного университета. Тема доклада: «Законодательное ре
гулирование государственно - конфессиональных отношений в 
Республике Беларусь».

Струнец Василий Васильевич - студент 2-го курса юри
дического факультета Брестского государственного университе
та. Тема доклада: «Государство и церковь в Республике Беларусь: 
грани взаимодействия».

Хвощев Сергей Викторович - студент 5 курса Минской 
Духовной Семинарии. Тема доклада: «Соотношении религиозно
го и государственного влияния на формирование общественной 
морали».

Шуст Александр Сергеевич - научный сотрудник Научно- 
исследовательского института Теории и практики государственно
го управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Перспективные направления правового 
регулирования государственно-конфессиональных отношений в 
Республике Беларусь».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ №3
«Церковь и культурная жизнь общества: 

наука, образование, искусство, экология, биоэтика и др.»

Подсекция «А» 
Сопредседатели:

Адуло Тадеуш Иванович - доктор философских наук, про
фессор Института философии НАН Беларуси.

Лепин Сергий - иерей, кандидат богословия, доцент Минс
кой Духовной Академии.

Секретарь - Юрченя Павел Александрович - студент 5 
курса Минской Духовной Семинарии.

Доклады:
Адуло Тадеуш Иванович - доктор философских наук, про

фессор заведующий отделом философской антропологии и фи
лософии культуры Института философии НАН Беларуси. Тема 
доклада: «Бытие и духовное развитие человека в глобализирую
щемся мире».

Болоховский Николай Иванович - кандидат богословия, 
лицензиат по каноническому праву Папского Грегорианского 
Университета (г. Рим, Италия), преподаватель Минской Духов
ной Академии. Тема доклада: «Опыт признания государством 
дипломов, выданных церковными учреждениями образования в 
странах ЕС».

Бояркин Олег Михайлович - доктор физико-математи
ческих наук, профессор Белорусского государственного педаго
гического университета им. М.Танка. Тема доклада: «Начальные 
условия и эволюция в антропной теории».

Волков Андрей Игоревич - студент 4 курса Минской Ду
ховной Семинарии. Тема доклада: «Православие как культурооб
разующая религия в Беларуси, и её роль в процессе нравственного 
и эстетического воспитания молодёжи».

Волочке Оксана Александровна - аспирант Института ис
тории НАН Беларуси. Тема доклада: «Религиозное образование в 
современной Беларуси».
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Голубев Сергей Владимирович - доктор философских 
наук, профессор кафедры философии Витебского государствен
ного университета им. П.М.Машерова. Тема доклада: «Государс
тво, религия, образование: принципы взаимосвязи».

Диченская Елена Анатольевна - кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики эстетического образова
ния Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина. 
Тема доклада: «К вопросу о месте церковного искусства в худо
жественно-педагогическом образовании».

Довнар-Запольский Алексей Сергеевич - преподаватель 
БИП - Институт правоведения. Тема доклада: «Роль церкви в при
родоохранной деятельности и правовое обеспечение решения не
которых актуальных экологических проблем».

Зарькова Галина Леонидовна - кандидат философских 
наук, доцент Белорусского государственного педагогического 
университета им. М.Танка. Тема доклада: «Проблемные вопросы 
преподавания религиоведения в педвузе».

Захарова Наталья Евгеньевна - кандидат философских 
наук, заведующая отделом философских проблем социальной эко
логии Института философии НАН Беларуси. Тема доклада: «Рели
гиозно-мировоззренческие основания ноосферного мышления».

Краснова Марина Алексеевна - кандидат педагогичес
ких наук, начальник отдела методического обеспечения соци
окультурного образования Национального института образо
вания. Тема доклада: «Изучение вопросов религии в школьном 
курсе истории».

Коваленя Александр Александрович - доктор историчес
ких наук, профессор, директор Института истории НАН Белару
си. Тема доклада: «Национально-демографические и конфессио
нальные процессы в Республике Беларусь».

Короткая Татьяна Петровна - доктор философских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Религия и философия: мировоз
зренческий синтез или конфликт интерпретаций?».
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Кудрявцев Василий Васильевич - кандидат философс
ких наук, доцент Белорусского государственного педагогичес
кого университета им. М.Танка. Тема доклада: «Православная 
идеология как фактор стабильности современного белорус
ского общества».

Кутузова Наталия Александровна - кандидат философ
ских наук, доцент, старший научный сотрудник Института фи
лософии НАН Беларуси. Тема доклада: «Ключевые концепты 
идеологии религиозно-мотивированного политического ради
кализма (на материале политических доктрин новых религи
озных организаций)».

Латушко Ирина Петровна - начальник научно-методи
ческого отдела Белорусского государственного университета. 
Тема доклада: «Современные проблемы светского и богословс
кого образования».

Микулич Николай Владимирович - кандидат филологи
ческих наук, ученый секретарь Института литературы НАН Бе
ларуси. Тема доклада: «Асоба і дух у паэзіі Вінцука Адважнага 
заходнебеларускага перыяду».

Рой Георгий - иерей, кандидат богословия, преподаватель 
Минской Духовной Академии. Тема доклада: «Религиозно-эти
ческая оценка белорусского законодательства в области биотех
нологии».

Самойленко Владислав Федорович - студент 2 курса Мин
ской Духовной Академии. Тема доклада: «Екклесиаст и феномен 
постмодернизма».

Юрченя Павел Александрович - студент 5 курса Минской 
Духовной Семинарии. Тема доклада: «Христианство и экология».

Щеглов Гордей Эдуардович - кандидат богословия, 
преподаватель Минских Духовных Академии и Семинарии. 
Тема доклада: «Степан Григорьевич Рункевич (1867-1924) и его 
вклад в археографию».
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Подсекция «Б» 
Сопредседатели:

Яскевич Ядвига Станиславовна - доктор философских 
наук, профессор, директор Института социально-гуманитарно
го образования Белорусского государственного экономического 
университета.

Щёкин Николай Сергеевич - кандидат философских наук, 
доцент, директор Центра государственной кадровой политики 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Секретарь - Гордун Сергий - протоиерей, кандидат бого
словия, преподаватель Минской Духовной Академии.

Доклады:
Авсиевич Михаил Тимофеевич - кандидат философских 

наук, доцент, профессор кафедры философии и гуманитарных 
проблем образования Академии последипломного образования. 
Тема доклада: «Педагогические идеи Иисуса Христа и современ
ное образование».

Антанович Нина Арсеньевна - кандидат политических 
наук, доцент Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Принципы «рационального эгоизма» и рационально
прагматическое отношение к религии».

Бреская Ольга Юрьевна - кандидат социологических наук, 
доцент Брестского государственного университета им. А.С. Пуш
кина. Тема доклада: «Новые границы социальной деятельности 
православной церкви в Беларуси (на материалах кейс-стади вы
ставки-ярмарки "Брест Православный - 2006 ”)».

Гордун Сергий - протоиерей, кандидат богословия, препо
даватель Минской Духовной Академии. Тема доклада: «Тема ре
лигии и Церкви в школьных учебниках».

Гронский Александр Дмитриевич - кандидат историчес
ких наук, доцент Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники. Тема доклада: «Национально
религиозные взгляды К. Калиновского».
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Гулякевич Евгений Константинович - студент 3 курса 
Минской Духовной Семинарии. Тема доклада: «Значение адек
ватного восприятия православной духовной традиции в сфере 
светского образования Республики Беларусь».

Зенькович Юлия Вячеславовна - младший научный со
трудник отдела социально-экономической истории, науки и куль
туры Института истории НАН Беларуси; Гурьянова Ирина Вик
торовна - научный сотрудник отдела социально-экономической 
истории, науки и культуры Института истории НАН Беларуси; 
Буденкова Татьяна Сергеевна - аспирант отдела социально-эко
номической истории, науки и культуры Института истории НАН 
Беларуси. Тема доклада: «Деятельность Библейского Общества 
в Республике Беларусь».

Инок Георгий (Халиманков) - студент 5 курса Минской 
Духовной Семинарии. Тема доклада: «Единство по образу Свя
той Троицы в епархиальной общине как альтернатива экзистен
циальной безысходности постмодернистской культуры».

Кирпиченок Елена Владимировна - преподаватель кафед
ры философии Витебского государственного университета им. 
П.М. Машерова. Тема доклада: «Роль религии в духовно-нравс
твенном развитии гармонически развитой личности».

Король Алесь Викторович - кандидат богословия, доцент 
Минской Духовной Академии. Тема доклада: «Значение церков
нославянского языка для белорусской и русской культуры».

Краснов Юрий Эдуардович - начальник отдела стратегии 
образования Центра проблем развития образования Белорусско
го государственного университета. Тема доклада: «Христианс
кая антропология и постнекласический идеал рациональности 
в психологии».

Левшун Любовь Викторовна - кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института литературы НАН Бе
ларуси. Тема доклада: «Белорусская культура и унии XIV-XVI вв.»

Мартынюк Алексей Викторович - кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой историко-культурного наследия Бе
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ларуси Республиканского института высшей школы. Тема докла
да: «Концепция православного царства в русских средневековых 
миниатюрах».

Симановская Ирина Михайловна - старший преподава
тель Белорусского государственного университета им. М.Танка. 
Тема доклада: «Музыка православной церкви как средство духов
но-нравственного воспитания молодёжи».

Сорокопыт Геннадий - иерей, студент 1 курса Минской Ду
ховной Академии. Тема доклада: «Православная церковь глазами 
авторов учебников по истории Беларуси для средней школы».

Таркан Иван Иванович - кандидат философских наук, до
цент кафедры философских наук Академии управления при Пре
зиденте Республики Беларусь. Тема доклада: «Христианство и 
глобализация».

Тенянко Марина Юрьевна - кандидат философских наук, 
доцент Российского государственного социального университета 
(филиал в г. Минске). Тема доклада: «Религия как феномен духов
ной культуры».

Чесноков Николай Григорьевич - кандидат философских 
наук, доцент Могилевского государственного университета им. 
А.А. Кулешова. Тема доклада: «Духовное общество».

Щёкин Николай Сергеевич - кандидат философских наук, 
доцент, директор Центра государственной кадровой политики 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
Тема доклада: «Новая парадигма глобализационных отношений в 
контексте цивилизационной динамики христианства».

Яскевич Ядвига Станиславовна - доктор философских 
наук, профессор, директор Института социально-гуманитарного 
образования Белорусского государственного экономического уни
верситета. Тема доклада: «Антиномии человеческого духа: диалог 
философских и религиозных культурных традиций».
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СЕКЦИЯ №4
«Взаимоотношения Церкви и государства в решении со
циальных проблем (демография, преступность, беспри
зорность, профилактика ВИЧ, алкоголизм, наркомания, 

социальная реабилитация)»

Сопредседатели:
Давыденко Леонид Николаевич - доктор экономических 

наук, профессор Белорусского государственного педагогического 
университета им. М.Танка.

Шульгин Олег - иерей, руководитель социального отдела 
Минской епархии.

Секретарь секции - Тиханович Алла Сергеевна - млад
ший научный сотрудник отдела новейшей истории Республики 
Беларусь Института истории НАН Беларуси.

Доклады:
Безнюк Дмитрий Константинович - доктор социологичес

ких наук, доцент Белорусского государственного университета. 
Тема доклада: «Церковь как социальный партнер государства: 
проблемы и перспективы сотрудничества».

Давыденко Леонид Николаевич - доктор экономических 
наук, профессор Белорусского государственного педагогического 
университета им. М.Танка. Тема доклада: «Преодоление беднос
ти как важнейшая цель общественного развития».

Деркач Михаил Михайлович - студент 4 курса Минской 
Духовной Семинарии. Тема доклада: «Взаимодействие Церкви и 
государства в исправлении лиц, находящихся в местах лишения 
свободы».

Жолнеркевич Наталья Николаевна - преподаватель ка
федры философии культуры Белорусского государственного уни
верситета. Тема доклада: «Трансформация христианского пони
мания брака в современной культуре».
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Кривицкая Анастасия Святославовна - координатор про
граммы по ВИЧ/СПИД Межконфессиональной миссии «Христи
анское социальное служение». Тема доклада: «Участие Белорус
ской Православной Церкви в профилактике ВИЧ/СПИД».

Круглова Галина Анатольевна - кандидат философских 
наук, доцент Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Православная глобалистика».

Малевич Юлианна Игоревна - доктор политических наук, 
профессор кафедры международных отношений факультета меж
дународных отношений Белорусского государственного универ
ситета. Тема доклада: «Социальная концепция РПЦ и современ
ные права человека».

Матвейчик Татьяна Владимировна - кандидат медицинс
ких наук, доцент Белорусской медицинской академии последип
ломного образования; Иванова Валентина Ивановна - кандидат 
медицинских наук, доцент Белорусской медицинской академии 
последипломного образования. Тема доклада: «Взаимодействие 
образования и церкви в обучении сиделок и волонтеров».

Протоиерей Олег Стеняев - преподаватель Минской Ду
ховной Академии. Тема доклада: «Возрастные и психологические 
особенности лиц, пострадавших от деятельности нетрадицион
ных религиозных групп».

Сухотский Николай Николаевич - научный сотрудник 
лаборатории проблем воспитания личности Национального ин
ститута образования. Тема доклада: «Православная церковь как 
институт духовно-нравственного воспитания личности».

Сущевич Виктор Викторович - кандидат медицинских 
наук, доцент, главный специалист Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Тема 
доклада: «Факторы риска демографической безопасности в Рес
публике Беларусь».

Тимошенков Сергий - диакон, студент 1 курса Минской Ду
ховной Академии. Тема доклада: «Особенности духовно-педагоги
ческой работы с воспитанниками детских домов и интернатов».
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Тиханович Алла Сергеевна - младший научный сотрудник 
отдела новейшей истории Республики Беларусь Института исто
рии НАН Беларуси. Тема доклада: «Социальное служение религи
озных организаций».

Шарков Анатолий Васильевич - доктор исторических 
наук, профессор, начальник кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии МВД Республики Беларусь. Тема доклада: «Слу
жение Православной Церкви в местах лишения свободы».

Шинкевич Андрей Владимирович - и.о. заведующего Цен
трального научного архива НАН Беларуси. Тема доклада: «Пра
вославная церковь и ее роль в формировании здорового образа 
жизни».

Шульгин Олег - иерей, руководитель социального отдела 
Минской епархии. Тема доклада: «Работа социального отдела Мин
ской Епархии по выполнению Соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью».
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Конференция проводится в рамках выполнения:

Государственной комплексной программы научных исследований 
на 2006 - 2010 гг. «История белорусской нации, государственности и 
культуры» (научный руководитель программы - доктор исторических 
наук, профессор А.А. Коваленя), задание «08» - «Республика Беларусь 
в системных преобразованиях: исторический опыт и современность» 
(научный руководитель - доктор политических наук, профессор 
Л.Е. Земляков);

и

Проіраммы сотрудничества Национальной академии наук 
Беларуси и Белорусской Православной Церкви от 22.03.2004 г.
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