


Запрещаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 
Інстытута гіспюрыі Нацыяналънай акадэміі навук Беларусі

л Мінск, вул. Акадзмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870



АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«БЕЛАРУСЬ: ЭТАПЫ СТАНАЎЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 
(ДА 90-ГОДДЗЯ ЎТВАРЭННЯ БССР)»

Мясніковіч Міхаіл Уладзіміравіч - Старшыня Прэзідыўма 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар эканамічных навук, 
прафесар (сустаршыня аргкамітэта);

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч - Міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, доктар педагагічных навук, прафесар (сустаршыня 
аргкамітэта);

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - дырэктар ДНУ «Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар 
(намеснік сустаршыні аргкамітэта);

Жук Аляксандр Іванавіч - першы намеснік Міністра адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, доктар педагагічных навук, прафесар (намеснік 
сустаршыні аргкамітэта);

Ляўковіч Васіль Іванавіч - намеснік акадэміка-сакратара 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, кандидат 
філасофскіх навук (адказны сакратар);

Жылінскі Марат Генадзьевіч - вучоны сакратар ДНУ 
«Інстытут гісторыі НАН Беларусі», кандидат гістарычных навук, 
дацэнт (адказны сакратар);

Абламейка Сяргей Уладзіміравіч - рэктар Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар 
тэхнічных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Адамушка Уладзімір Іванавіч - дырэктар Дэпартамента па 
архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, 
кандидат гістарычных навук (член аргкамітэта);

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч - Генерал ьны Праку pop Рэспублікі 
Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Ганушчанка Надзея Мікалаеўна — начальнік аддзела 
выкладання грамадазнаўчых дысцыплін упраўлення вышэйшай і 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, кандидат гістарычных навук (член аргкамітэта);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - намеснік дырэктара па

ИНСТИТУТ ГІСТОРЫІ
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Забаўскі Мікалай Міхайлавіч - дэкан гістарычнага факультэта 
УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка», 
доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);

Касцюк Міхаіл Паўлавіч - галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі НАН Беларусі», доктар гістарычных навук, 
акадэмік (член аргкамітэта);

Мазец Валянцін Генрыхавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (член аргкамітэта);

Несцяровіч Мікалай Барысавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук (член аргкамітэта);

Нікіценка Пётр Георгіевіч - акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, акадэмік НАН 
Беларусі, дырэктар ДНУ «Інстытут эканомікі НАН Беларусі», доктар 
эканамічных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Нічыпаровіч Станіслаў Антонавіч — намеснік дырэктара РУП 
«Выдавецкі дом Беларуская навука», кандыдат эканамічных навук, 
дацэнт (член аргкамітэта);

Маразевіч Анатоль Мікалаевіч - рэктар Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар тэхнічных навук, 
прафесар (член аргкамітэта);

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчык цэнтра гісторыі 
індустрыяльнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Трашчанок Якаў Іванавіч - дацэнт УА «Магілёўскі дзяржаўны 
універсітэт імя А.А. Куляшова» (член аргкамітэта);

Ходзін Сяргей Мікалаевіч - дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (член аргкамітэта).
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ПЛАН РАБОТЫ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«БЕЛАРУСЬ: ЭТАПЫ СТАНАЎЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦГ 
(ДА 90-ГОДДЗЯ ЎТВАРЭННЯ БССР)»

9.00-9.55 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі і 
запрошаных.

10.00-11.30 Пленарнае пасяджэнне.

11.30-12.00 Кофе-паўза.

12.00-13.00 Працяг пленарнага пасяджэння.

13.00-14.00 Абсд. Наведаванне археалагічнай навукова- 
музейнай экспазіцыі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь

14.00-16.20 Праца секций.

16.20-16.30 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

17.00- Адкрыццё выстаўкі Нацыяпалыіага архіва 
Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі «Гісторыя Беларусі: станаўленне 
нацыянальнай дзяржаўнасці» (кніжна-
дакументальная выстаўка да 90-годдзя з часу 
абвяшчэння БССР). Месца правядзення: 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, цэнтральны 
ўваход, 3 паверх (галерэя «Лабірынт»).
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Вялікая канферэнц-зала Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Адкрыццё канферэнцыі

Старшыня Прэзідыўма Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
доктар эканамічных навук, прафесар

Міхаіл Уладзіміравіч Мясніковіч.

Прывітальнае слова

Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Уладзіміра Уладзіміравіча Макея.

ВЫСТУПЛЕННІ 3 ПЛЕНАРНЫМІДАКЛАДАМІ 
(рэгламент - да 15 хвілін)

Мясніковіч Міхаіл Уладзіміравіч - Старшыня Прэзідыўма 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар эканамічных навук, 
прафесар. Даклад: «Беларусь: этапы сацыяльна-эканамічных і 
палітычных здзяйсненняў».

Выступление Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага 
Сходу Рэспублікі Беларусь Батуры Барыса Васільевіча.

Выступление Надзвычайнага і Паўпамоцнага Пасла Расійскай 
Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Сурыкава Аляксандра 
Аляксандравіча.

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч - Міністр адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, доктар педагагічных навук, прафесар. Доклад: 
«История становления белорусской государственности как фактор 
гражданского и патриотического воспитания учащихся и 
студенческой молодёжи».

Выступление Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Украіны ў 
Рэспубліцы Беларусь Ліхавога Ігара Дзмітрыевіча.

Выступление Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі 
Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Літвіна Генрыка.

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч - Генеральны Пракурор 
Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар. Доклад: 
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«Конституционные реформы в Беларуси на рубеже XX и XXI 
столетия».

Адамушка Уладзімір Іванавіч - дырэктар Дэпартамента па 
архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. 
Доклад: «Документы государственных архивов Республики Беларусь о 
становлении и развитии белорусской государственности в XX веке».

Нікіценка Пётр Георгіевіч - акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, акадэмік НАН 
Беларусі, дырэктар ДНУ «Інстытут эканомікі НАН Беларусі», доктар 
эканамічных навук, прафесар. Доклад: «Уроки истории - основа 
национальной модели экономического развития Республики Беларусь».

Сташкевіч Мікалай Стэфанавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, доктар гістарычпых навук, прафесар. Доклад: «Белорусская 
советская государственность: история провозглашения, этапы 
становления».

Мягкоў Міхаіл Юр’евіч - доктар гістарычных навук, 
загадчик Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай 
гісторыі Расійскай акадэміі навук. Тэма даклада: «Республика 
Беларусь в системе межгосударственных отношений».

Ходзін Сяргей Мікалаевіч - дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт. Доклад: «Становление белорусской государственности в 
отечественной и зарубежной историографии».

Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч - дырэктар ДНУ 
«Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Купалы і Я. Коласа», доктар 
філалагічных навук, прафесар. Даклад: «Беларуская мова ў сістэме 
дзяржаўных адносін».

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - дырэктар ДНУ 
«Інстытут гісторыі НАН Беларусі», доктар гістарычных навук, 
прафесар. Даклад: «Беларуская дзяржаўнасць: адлюстраванне і 
перспектывы навуковых даследаванняў».
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ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦИЯХ
(рэгламснт - до 7 хвілін)

СЕКЦИЯ 1
ВЫТОКІI СТАНАЎЛЕННЕ 

БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 223)

Сустаршыні секцыі:

Забаўскі Мікалай Міхайлавіч, 
дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

упіверсітэта імя М. Танка, доктар гістарычных навук.
Сташкевіч Мікалай Стэфанавіч, 

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Бсларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар. 
Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, 

намсснік дэкана па навуковай рабоце гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч, 
прафесар кафедры новай і навейшай гісторыі Беларусі 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта доктар гістарычных навук.

ДАКЛАДЫ

Баранова Алла Саввична - кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Минского государственного 
лингвистического университета. Тема доклада: «Становление и 
развитие образования в Беларуси в советский период».

Барсук Алена Яўгенаўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры гісторыі і методыкі выкладання гісторыі Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя І.П. Шамякіна. Тэма 
даклада: «Станаўленне Савецкай улады на Мазыршчыне ў 1918 - 
1921 гг.»

Басин Яков Зиновьевич - преподаватель кафедры 
культурологии факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Становление 
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белорусской государственности как одно из проявлений глобальной 
тенденции к суверенизации народов».

Белоус Николай Фёдорович - кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории славянских народов Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, Тема доклада: 
«Первый опыт разработки и принятия Конституции советской 
Беларуси».

Волчок Геннадий Игнатьевич - кандидат исторических 
наук, профессор кафедры истории и культуры Беларуси Могилёвского 
государственного университета им. А.А. Кулешова. Тема доклада: 
«Формирование территории и административно-территориальное 
деление Могилёвской области после Октября 1917 г.»

Гарматны Віталь Пятровіч - магістр гістарычных навук, 
выкладчык кафедры гісторыі і паліталогіі Баранавіцкага дзяржаўнага 
універсітэта. Тэма даклада: «Першае абвяшчэнне БССР (1 студзеня 
1919 г.)».

Гигин Вадим Францевич - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Идея белорусской государственности в программах партии левых 
эсеров».

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - намеснік дырэктара 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па 
навуковай рабоце, кандидат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: 
«Дзяржаўная маладзёжная палітыка ў ССРБ у пачатку 1920-х 
гадоў».

Демидович Анатолий Викторович - преподаватель 
социально-гуманитарных дисциплин Лидского колледжа 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Тема 
доклада: «Исследование культуры эпохи Возрождения в ВКЛ в 
белорусской советской историографии 1917 - 1920-х гг.»

Довгялло Михаил Степанович - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории южных и западных славян 
Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Белорусско-славянское сотрудничество в конце XIX-начале XXв.»

Елизаров Сергей Александрович - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры политологии и истории Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого. Тема 
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доклада: «Административно-территориальное деление ССРБ (1919- 
март 1921 гг.)».

Забаўскі Мікалай Міхайлавіч - дэкан гістарычнага 
факультета Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя 
М. Танка, доктар гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада: 
«Барацьба за Беларусь у перыяд існавання І-й Расійскай Дзяржаўнай 
думы (27 красавіка - 7 ліпеня 1906 г.)».

Иоффе Эмануил Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор кафедры политологии и права Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «У истоков создания Белорусской советской
государственности».

Казакоў Юрый Леанідавіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: 
«Станаўленне парламентарызму на беларускіх землях: павятовы 
соймік і яго роля ў дзяржаўным жыйці другой половы XVI - пачатку 
XVII стст.»

Карновіч Наталля Валяр’янаўна - выкладчык кафедры 
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта. Тэма даклада: «Выхадцы з духоўнага саслоў'я ў 
беларускім нацыяналънымруху пачатку XXст.»

Касцюк Міхаіл Паўлавіч - галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыяпальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
гістарычных навук, акадэмік. Тэма даклада: «Унутраныя і знешнія 
факторы ўтварэння Беларускай ССР».

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч - намеснік дэкана па 
навуковай рабоце гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: 
«Фарміраванне інтэлектуальнай эліты як фактор нацыяналъна- 
дзяржаўных працэсаў у Беларусі ў пачатку XX cm.»

Киняшова Юлия Андреевна - студентка Белорусского 
государственного аграрного технического университета; Жуковская 
Юлия Вячеславовна - студентка Белорусского государственного 
аграрного технического университета. Тема доклада: «Становление 
Белорусской государственности на советской основе».

Кныш Ольга Валерьевна - преподаватель кафедры истории 
Беларуси нового и новейшего времени Белорусского 
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государственного университета. Тема доклада: «К вопросу о 
формировании гражданского общества в Беларуси в начале XXв.»

Кобрин Михаил Владимирович - преподаватель кафедры 
истории Беларуси Барановичского государственного университета. 
Тема доклада: «Политико-правовая подготовка ко второму 
провозглашению ССР Б (май — июль 1920 г.)».

Короткевич Мария Евгеньевна - студентка Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Влияние белорусского языка на становление национальной 
государственности».

Криштапович Лев Евстафьевич - заместитель директора 
Информационно-аналитического центра при Администрации 
Президента Республики Беларусь, доктор философских наук, 
профессор. Тема доклада: «Философско-исторический смысл 
образования БССР».

Кульчицкий Станислав Владиславович - доктор 
исторических наук, профессор, заместитель директора Института 
истории Украины. Тема доклада: «Белорусская и Украинская ССР в 
20-е годы XX столетия».

Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры новай і навейшай гісторыі Беларусі Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Расійскі фактар і 
станауленне белоруской дзяржаўнасці».

Лазько Рыгор Рыгоравіч - загадчык кафедры ўсеагульнай 
гісторыі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны, 
доктар гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада: «Ідэалагічныя 
документы двух этапаў палітыкі Савецкай Расіі па беларускім 
пытанні (13 лістапада і 23 снежня 1918 г.)».

Латышева Виктория Александровна - кандидат 
исторических наук, преподаватель кафедры источниковедения 
Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Идейные основы белорусской государственности».

Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела ваеннай 
гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар. Тэма 
даклада: «Арганізацыя войсковых фарміраванняў на тэрыторыі 
Беларусі 1917 - 1924 гг.»



Марціновіч Дзяніс Аляксандравіч - студэнт Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Роля В. Кнорына ў дзейнасці 
структур БССР і ЛітБел ССР».

Маскевіч Ганна Іванаўна - выкладчык кафедры гісторыі 
Беларусі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта. Тэма даклада: «Фарміраванне этнокультурных 
стэрэатыпаў і нацыянальна-дзяржаўных ідэй сялянства Беларусі ў 
концы XIX- пачатку XX стет.»

Мерчук Вольга Мікалаеўна - аспірантка Брэсцкага 
дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна. Тэма даклада: 
«Перадумовы эміграцыі з тэрыторыі Заходняй Беларусі 1921 - 1939 
гг.: сацыяльна-эканамічны аспект».

Мигун Дмитрий Адамович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры историко-культурного наследия Беларуси 
Республиканского института Высшей школы. Тема доклада: «Позиция 
Германии по вопросу образования БССР».

Миранович Евгений - редактор журнала «Беларускі 
гістарычны агляд» Польша. Тема доклада: Польша и Беларусь после 
революции 1917 г.

Надтачаев Валерий Николаевич - начальник Центра 
информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь, 
полковник. Тема доклада: «Становление органов госбезопасности на 
территории Беларуси 1917 -1920 гг.»

Нікіціна Таццяна Ануфрыеўна - старшы выкладчык 
кафедры гісторыі і методыкі выкладання гісторыі Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя І.П. Шамякіна. Тэма 
даклада: «Нацыянальнае пытанне яксродак барацьбы заўладуў 1917 
-1918 гг.»

Петровская Оксана Васильевна - доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории славянских народов Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: 
«Генезис белорусской государственности XX века в современных 
социальных науках Республики Польша».

Протченко Валерий Захарович - кандидат исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории мировой 
цивилизации, мировой экономики, международных отношений и 
права Международного гуманитарно-экономического института. Тема 
доклада: «Международная стратегия большевизма и провозглашение 
Белорусской Республики (1918 г.)».
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Рамановіч Павел Сцяпанавіч — кандидат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта; 
Ермаковіч Леанід Іванавіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя 
А.С. Пушкіна. Тэма даклада: «Тэрыторыя і палітычны статус БССР 
(1920-1922 гг.)».

Романовский Иван Фёдорович - кандидат исторических 
наук, профессор кафедры истории Беларуси нового и новейшего 
времени Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Концепция национально-государственного строительства в 
стратегии и тактике белорусских эсеров 1918 -1924 гг.»

Сарокін Анатоль Мікалаевіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага інстытута правазнаўства; Мельнік Віктар 
Віктаравіч - студэнт Беларускага Інстытута правазнаўства. Тэма 
даклада: «Причины і перадумовы абвяшчэння Беларускай савецкай 
дзяржаўнасці».

Сидорцов Владимир Никифорович - доктор исторических 
наук, профессор кафедры источниковедения Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Самоопределение 
Беларуси на национально-демократической основе: возможности и 
реальность».

Сіняк Сяргей Аляксандравіч - магістрант Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Роля Белнацкома і 
беларускіх секций РКП(б) у станаўленні дзяржаўнасці Беларусі».

Скалабан Віталь Уладзіміравіч - загадчык аддзела 
публікацый Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат 
гістарычных навук. Тэма даклада: «Невыдадзеная праца Яўсея 
Канчара «3 гісторыі Грамадзянскай вайны ў Беларусі ў 1917 - 1920 
гг.» як помнік гістарыяграфіі адбудовы беларускай дзяржаўнасці».

Стрикун Ирина Сергеевна - аспирантка Института истории 
Украины Национальной академии наук Украины. Тема доклада: 
«Проектирование самоопределения Беларуси в политике белорусских 
центров советской власти (конец 1917 - начало 1919 гг.)».

Сяменчык Мікалай Яфімавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры гісторыі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага 
тэхнічнага універсітэта. Тэма даклада: «Беларускі аспект агітацыйна- 
прапагандысцкай дзейнасці партийных і савецкіх арганізацый 
Заходняй вобласці (камуныў 1918 г.)».
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Таркан Иван Иванович - кандидат философских наук, 
доцент кафедры философских наук Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: «Становление 
Белорусской государственности: методологические проблемы».

Толкачёв Валерий Иванович - ректор Международного 
института трудовых и социальных отношений, кандидат исторических 
наук, доцент. Тема доклада: «Провозглашение ССРБ: логика 
закономерностей и противоречий».

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук. Тэма даклада: «Беларускае пытанне ў палітыцы 
Савецкай улады (лістапад 1917 г. -лістапад 1918 г.)».

Уваров Игорь Юрьевич - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политологии и истории Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого. Тема 
доклада: «Развитие государственности на территории белорусских 
земель в составе Великого княжества Литовского в XV - начале XVI
вв.»

Унучак Андрэй Уладзіміравіч - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук. Тэма даклада: «Распрацоўка ідэі беларускай 
дзяржаўнасці на старонках «Нашай Нівы» (1906- 1915 гг.)».

Фролов Игорь Александрович - студент Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины. Тема доклада: «М.В. 
Довнар-Заполъский и основы Белорусской государственности».

Хадасевіч Ганна Сяргееўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры гісторыі беларусі новага і навейшага часу Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Дзмітрый Жылуновіч - 
барацьбіт за нацыяналъныя ідэі і стварэння дзяржаўнасці».

Хромченко Дмитрий Николаевич - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории, мировой и отечественной культуры 
Белорусского национального технического университета. Тема 
доклада: «Установление советской власти в Минской губернии».

Шарков Анатолий Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Организационно-правовые 
преобразования системы исполнения наказаний в Беларуси в первые 
годы Советской власти».
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Шишенок Иван Николаевич - ведущий научный сотрудник 
отдела публикации документов Национального архива Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Документы Центрального бюро КП(б)Б как 
источник по истории формирования белорусской государственности: 
историографический и архивоведческий аспекты».

Шумейко Михаил Фёдорович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры источниковедения Белорусского государственного 
университета. Тема доклада: «XI-я статья Рижского мирного 
договора в судьбе белорусского архивного наследия».

Яковчук Виктор Иванович - кандидат технических наук, 
доцент кафедры теории и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема 
доклада: «Зарождение советской системы пожарной безопасности».

Яскевич Ядвига Станиславовна - директор Института 
социально-гуманитарного образования Белорусского
государственного экономического университета, доктор философских 
наук, профессор. Тема доклада: «Исторические и социокультурные 
истоки и основы белорусской государственности».
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СЕКЦЫЯ 2
ЭВАЛЮЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

НА САВЕЦКАЙ АСНОВЕ: 
ЗДАБЫТКІI ПРАБЛЕМЫ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 406)

Сустаршыні секцыі:

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, 
дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч,

загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Андарала Аляксандр Іванавіч,

першы прарэктар Беларускага дзяржаўнага псдагагічнага універсігэта 
імя М. Танка, кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

Фядосік Віктар Апатольевіч,
загадчык кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
доктар гістарычных навук, прафесар.

ДАКЛАДЫ

Альховік Мікалай Канстанцінавіч - студэнт гістарычнага 
факультета Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: 
«Проблемы і супярэчнасці пры правядзенні нацыянальнай палітыкі ў 
БССР у 1920-я - пачатку 1930-х гг.»

Ангельскі Уладзімір Міхайлавіч - магістрант гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: 
«Суверэнітэт БССР у складзе СССР: рэальнасць або фікцыя».

Андарало Александр Иванович - кандидат педагогических 
наук, доцент, первый проректор Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка. Тема доклада: «Система 
высшего педагогического образования БССР в период послевоенного 
восстановления народного хозяйства (1944 - 1955 гг.)».

Андарало Игорь Александрович - кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры психологии и педагогики Академии 
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Высшая заочная педагогическая школа в образовательной политике 
БССР (1946- 1949 гг.)».

Багалейша Святлана Віктараўна - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага універсітэта імя М. Танка. Тэма даклада: «Гісторыя 
БССР на старонках школьных падручнікаў».

Баталко Тамара Ивановна - заведующая кафедрой истории 
и права Витебского государственного технологического университета, 
кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: «Белоруссизация: 
приверженцы и противники (психологический аспект)».

Бодак Андрей Юрьевич - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: «Влияние внешних 
миграций на изменение национального состава населения Беларуси в 
первое послевоенное десятилетие (на примере внутрисоюзных 
оргнаборов)».

Бураков Виктор Николаевич - аспирант Могилёвского
доклада:

научный
им. Е.Р.

государственного университета им. А.А. Кулешова. Тема 
«Жилищная политика БССР в 1920-е гг.»

Буракова Александра Сергеевна - старший 
сотрудник Могилевского областного краеведческого музея
Романова. Тема доклада: «Первые послевоенные экспозиции по 
истории партизанской борьбы в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны».

Буча Андрэй Іванавіч - магістрант гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Папулярызацыя 
ідэі беларускай дзяржаунасці пад эгідай БССР у асяроддзі беларускіх 
студэнтаўу Чэхаславакііў 20-я гг. XXст.»

Бяспалая Марыя Аркадзьеўна - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры гісторыі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта культуры і мастацтваў. Тэма даклада: «Сацыякультурная 
сітуацыя і святкаванне 10-годдзя БССР».

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага універсітэта імя М-.Танка. Тэма даклада: 
«Перамяш'‘ 
палове 40-х

Галі

■чэнні насельніцтва паміж БССР и Полыачай у другой 
х - 50-х гг. XXст.: беларускае вымярэнне».
лимона Наталья Петровна Ц декан исторического 
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факультета Брестского государственного университета им. А.С. 
Пушкина, кандидат философских наук, доцент. Тема доклада: 
«Национально-государственная политика БССР в области 
энергетики в 60 - 70-е гг. XX в. (на примере Брестской области)».

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, дактарант, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма 
даклада: «Проблемы канстытуцыйнага будаўніцтва ў Беларусі ў 90-я 
гг. XXст.»

Грибко Ирина Леонидовна - старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Становление 
местных органов советской власти».

Демичев Дмитрий Михайлович - заведующий кафедрой 
теории и истории права Белорусского государствешюго 
экономического университета, доктор юридических наук, профессор. 
Тема доклада: «Деятельность правительства БССР по минимизации 
последствий Чернобыльской катастрофы».

Дмитрюк Юрий Владимирович - адъюнкт кафедры 
идеологической работы и социальных дисциплин Военной академии 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Государство и церковь в 
советский период».

Дубовик Александр Константинович - доцент кафедры 
политологии, социологии и социального управления Белорусского 
национального технического университета; Дубовик Елена 
Александровна - студентка исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «Профсоюзы в общественно-политической жизни БССР».

Елизарова Галина Владиленовна - преподаватель кафедры 
политологии и истории Гомельского государственного технического 
университета им. П.О. Сухого. Тема доклада: «Комиссия Петерса» и 
укрупнение БССР 1926 г.»

Елсуков Альберт Николаевич - доктор философских наук, 
профессор кафедры социологии Белорусского государственного 
университета. Тема доклада: «Зарождение традиций изучения 
социологии в первые годы советской власти в Беларуси».

Захаркевич Степан Артурович - старший преподаватель 
кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического 
факультета Белорусского государственного университета. Тема 
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доклада: «Политика модернизации этнических меньшинств в БССР в 
20 - 30-е гг.»

Здановіч Уладзімір Васільевіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: «Беларуская 
дзяржаўнасць у гады Вялікай Айчыннай войны: да проблемы 
вывучэння».

Зенькович Юлия Вячеславовна - младший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси. 
Тема доклада: «Государственная политика по развитию технических 
и естественных наук в БССР (1955 -1970 гг.)».

Калядзінская Таццяна Юльянаўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка. Тэма даклада: 
«Тэхнагенная парадыгма - метадалагічная основа курса «Псторыя 
Беларусі» для вышэйшых навучалъных устаноў Рэспублікі Беларусь».

Кахновіч Віктар Аляксандравіч - аспірант кафедры гісторыі 
Расіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: 
«Нацыяналізаваная памешчыцкая ўласнасць як матэрыяльная база ў 
эканамічным развіцці БССР».

Козловский Александр Владимирович - сотрудник ЧТУП 
«Пресс Тайм». Тема доклада: «Деятельность Главлитбела в 
книгоиздательской цензуре в 20 - 30 гг. XXв.».

Космач Вениамин Аркадьевич - декан исторического 
факультета Витебского государственного университета им. П.М. 
Машерова, доктор исторических наук, профессор. Тема доклада: 
«Основные периоды и этапы в истории становления и развития 
белорусской советской государственности».

Котов Альберт Иосифович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени 
Белорусского государственного университета. Тема доклада: «Высшая 
школа Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Кузнецова Алла Владимировна - старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Начальная школа 
Беларуси в 20- 30-е гг. XXв.».

Кулеш Людмила Николаевна - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени 
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Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Общественно-политическая жизнь в БССР в 20 — 30-е гг. XXв.»

Леднёва Анфиса Семёновна - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории и истории права Белорусского 
государственного экономического университета. Тема доклада: 
«БССР на завершающем этапе советской государственности (1986 - 
1991 гг.)».

Луцкіна Ксенія Алегаўна - аспірантка Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Культура як фактар 
дзяржаўнага будаўніцтва БССР у 1945 - 1955 гг.: гістарыяграфія 
проблемы».

Лыч Леанід Міхайлавіч - вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада: «Нацыянальна- 
культурнае жыцйё ў БССР (1919 - 1923 гг.): асаблівасці і 
прыярытэты».

Мазец Валянцін Генрыхавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: «Нацыянальна-дзяржаўная 
палітыка ў БССР (1944 - 1953 гг.): тэндэнцыі і формы рэалізацыі».

Маржала Таццяна Вацлаваўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай 
дакументацыі. Тэма даклада: «Роля партыйна-дзяржаўных органаў у 
развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы агульнаадукацыйнай школы 
БССР (1945 -1959 гг.)».

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч - галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада: «Пасляваенная сельская 
гаспадарка: складанасці аднаўлення і развіцця».

Напрэенка Сяргей Аляксандравіч - аспірант Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Статыстыка і дынаміка 
павялічэння колькасці членаў кампартыі Беларусі ў перыяд 
хрушчоўскай «адлігі» (1956- 1964 гг.)».

Нестерович Николай Борисович - старший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук. Тема доклада: «Профсоюзы и комсомол 
в общественно-политической жизни Беларуси (1965 - 1985 гг.)».

Никифоров Юрий Александрович - кандидат исторических 
наук, ученый секретарь Центра истории войн и геополитики 
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Института всеобщей истории РАН. Тема доклада: «Беларусь в огне 
1941 года».

Нічыпаровіч Станіслаў Антонавіч - намсснік дырэктара 
РУП «Выдавецкі дом Беларуская навука», кандыдат эканамічных 
навук, дацэнт. Тэма даклада: «Выдавецкая дзейнасцъ у БССР».

Осіпава Людміла Аляксандраўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тэма даклада: «Палітычныя 
рэпрэсіі другой половы 1940-х гадоў у Беларусі».

Петаченко Григорий Алексеевич - преподаватель кафедры 
истории России Белорусского государственного экономического 
университета. Тема доклада: «Студенчество БССР в условиях 
формирования идеологических основ советской высшей школы».

Пурышева Наталья Михайловна - заведующая кафедрой 
истории и культуры Беларуси Могилёвского государственного 
университета им. А.А. Кулешова, кандидат исторических наук, 
доцент. Тема доклада: «Роль народного комиссариата просвещения 
БССР в создании и обеспечение деятельности системы 
профессиональной художественной культуры республики (первая 
половина 1920-х гг.)».

Радюк Андрей Викторович - аспирант Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Органы советской 
власти в Октябрьско-Любанской партизанской зоне».

Самусік Андрэй Фсдаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага універсітэта. Тэма даклада: «Вылучэнне Мінска ў вядучы 
цэнтр грамадска-палітычнага і культурного жыцця Беларусі ў 
пасляваенны перыяд».

Саракавік Іван Аляксандравіч - кандыдат гістарычных 
навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Тэма даклада: 
«Правовое рэгуляванне дзейнасці органаў унутраных спраў па 
кіраванню мясцовымі органамі (1917 - 1930 гг.)».

Силиванюк Татьяна Петровна - аспирант Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: 
«Эволюции мемориалов Великой Отечественной войны на 
территории Брестской области (1960-1980 гг.)».

Синявский Александр Спартакович - доктор исторических 
наук, руководитель Центра «Россия, СССР в истории XX века» 
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Института российской истории РАН. Тема доклада: «Роль 
Белорусской ССР в системе союзных отношений».

Слука Олег Георгиевич - доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории журналистики Института журналистики 
Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Дискурс политического процесса в Советской 
Беларуси».

Соловьиное Андрей Петрович - младший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси. 
Тема доклада: «Деятельность Центральной комиссии по улучшению 
жизни детей при ЦИК БССР по преодолению беспризорности в 20-е 
годы XX в.»

Спирин Владимир Сергеевич - старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси Брестского государственного 
университета им, А.С. Пушкина. Тема доклада: «О некоторых 
аспектах изложения истории Беларуси в учебной литературе».

Старовойтов Михаил Иванович - докторант Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. 
Тема доклада: «Территориально-административные преобразования 
в белорусско-российско-украинском пограничье (1919 - 1939 гг.)».

Стаценко Владимир Григорьевич - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. Тема 
доклада: «Участие БССР в деятельности Международной 
Организации Труда как форма реализации международной 
правосубъектности».

Степуленок Александр Валерьевич - аспирант Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Символика Беларуси: 
советский период».

Стрелец Михаил Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор Брестского государственного технического университета; 
Билевич Ольга Ивановна - старший преподаватель Брестского 
государственного технического университета. Тема доклада: «К 
вопросу о сталинских репрессиях в БССР».

Сумко Алена Вячаславаўна - старшы выкладчык кафедры 
айчыннай і ўсеагульнай гісторыі Полацкага дзяржаўнага універсітэта. 
Тэма даклада: «Роля і месца Галоўнага ўпраўлення па справах 
літаратуры і выдавецтваў БССР у рэалізацыі дзяржаўнай палітыкіў 
кнігавыдавецкай справеў 1920-я гг.»



Федосик Виктор Анатольевич - заведующий кафедрой 
истории древнего мира и средних веков Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор. Тема доклада: «Развитие антиковедения в БССР».

Шабуневич Светлана Николаевна - старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь; Козловская Евгения 
Анатольевна - студентка Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Историко-правовые аспекты 
деятельности Центрального Исполнительного Комитета БССР».

Юрис Сергей Анатольевич - заведующий кафедрой 
политологии и истории Гомельского государственного технического 
университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Потребительская кооперация БССР как общественная 
самодеятельная организация (1945 -1961 гг.)».

Яноўскі Алег Антонавіч - загадчык кафедры гісторыі Расіі 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
прафесар. Тэма даклада: «Інтэлігенцыя Беларусі ў фарміраванні 
адукацыйна-навуковай просторы 1920-х гг. (некоторый аспекты 
пытання)».

Янушевич Иван Иванович - заместитель декана 
гуманитарного факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Формирование основных направлений деятельности советского 
государства по отношению к Православной церкви в БССР (1917 - 
1941 гг.)».

Ярашэня Вольга Віктараўна - выкладчыца Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка. Тэма даклада: 
«Канфесіянальная палітыка і праваслаўная царква ў савецкай Расіі ў 
20-я гады XXст.»
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СЕКЦИЯ 3
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ - СУВЕРЭННАЯ ДЗЯРЖАВА 

(Наныянальная акадэмія навук Бсларусі, пр. Незалежнасці 66, к. 216)

Сустарніыні секцыі:

Землякоў Леанід Яўгенавіч,
загадчык аддзела навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь 

Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
доктар палітычных навук, прафесар.

Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч,
дырэктар ДНУ «Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Купалы і

Я. Коласа», доктар філалагічных навук, прафесар.
Мянькоўскі Вячаслаў Іванавіч,

прафесар кафедры гісторыі Расіі Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, доктар гістарычных навук.

Кікель Павел Васільевіч, 
прафесар кафедры філасофіі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта імя М. Танка, доктар філасофскіх навук

ДАКЛАДЫ

Абраменко Елена Геннадьевна - аспирант Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Роль Национального 
собрания Республики Беларусь в формировании и реализации 
государственной социальной политики».

Акайомова Анжела Валерьевна - заведующая кафедрой 
маркетинга Украинской Академии бизнеса и предпринимательства, 
кандидат исторических наук. Тема доклада: «Трансформация 
отношений государства и бизнеса в Украине и Беларуси:, 
экономический и политический аспект».

Александрович Елена Александровна - младший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси. 
Тема доклада: «Реализация многовекторной внешней политики 
Республики Беларусь (на примере взаимоотношений с Республикой 
Казахстан)».

Астаповский Виктор Ефимович - доцент кафедры 
идеологии и политических наук Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, кандидат философских наук. Тема
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доклада: «Основные этапы становления и развития
государственности Республики Беларусь».

Богуш Евгений Валерьевич - аспирант Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Многопартийность в 
Республике Беларусь 1990 - 2006 гг.»

Бондарь Юрий Павлович - первый проректор Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, кандидат 
политических наук. Тема доклада: «Политическая наука в Республике 
Беларусь: тенденции развития».

Будзянкова Таццяна Сяргееўна - аспірантка Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тэма даклада: 
«Культура Беларусі 1991 - 2005 гадоў у айчынных дысертацыйных 
доследованиях».

Бутранец Виктор Константинович - заместитель начальника 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: «Роль 
государственной идеологии на современном этапе».

Вергейчик Жанна Николаевна - преподаватель кафедры 
политологии юридического факультета Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Особенности 
политико-административного управления Республики Беларусь в 
условиях глобализации».

Гарбуль Пётр Іванавіч - дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат 
гістарычных навук. Тэма даклада: «Станаўленне гісторыі Беларусі як 
асобнай вучэбнай дысцыпліны ў 1990-я гг.»

Глеб Марына Уладзіміраўна - загадчык Цэнтральнага 
навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук. Тэма даклада: «Рэспубліка Беларусь у 
Цэнтральна-Еўрапейскай Ініцыятыве: асноўныя накірункі дзейнасці».

Давыденко Леонид Николаевич - заведующий кафедрой 
экономической теории и экономического воспитания Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка, доктор 
экономических наук, профессор. Тема доклада: «Белорусская модель 
устойчивости социально-экономического развития».

Денисюк Нина Павловна - кандидат философских наук, 
доцент кафедры политологии юридического факультета Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Формирование 
демократической политической культуры в Республике Беларусь».
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Елинская Марина Михайловна - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Система наград и официальных геральдических символов в 
современной Беларуси».

Жилинская Ирина Владимировна - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры идеологии и политических наук Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Особенности развития общественных объединений в Республике 
Беларусь».

Жылінскі Марат Генадзьевіч - вучоны сакратар Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: «3 ліпеня - Дзенъ 
Незалежнасці Рэспублікі Беларусь: гісторыя свята».

Земляков Леонид Евгеньевич - заведующий отделом 
новейшей истории Республики Беларусь Института истории 
Национальной академии паук Беларуси, доктор политических наук, 
профессор. Тема доклада: «Государственно-правовое регулирование 
религиозной сферы современного белорусского общества».

Зенченко Валентин Афанасьевич - кандидат философских 
наук, доцент кафедры политологии и права Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «Основные этапы и направления модернизации
политической системы Республики Беларусь».

Канапацкий Мустаф Борисович - кандидат философских 
наук, доцент кафедры политологии и права Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «К проблемам становления внешней политики белорусского 
государства».

Карзенка Георгій Уладзіміравіч - загадчык кафедры 
паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага псдагагічнага унівсрсітэта 
імя М. Танка, доктар гістарычных навук, дацэнт; Крывічаніна 
Кацярына Аляксандраўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусь Тэма 
даклада: «Беларусь у міжнародным навукова-тэхнічным
супрацоўніцтве».

Карпухина Ирина Алексеевна - специалист управления 
политического анализа Информационно-аналитического центра при 
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Администрации Президента Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Трансформация избирательной системы Республики Беларусь».

Кикель Павел Васильевич - доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка. Тема доклада: 
«Белорусский путь развития - путь социального прогресса и 
расцвета».

Козыренко Наталья Петровна - старший преподаватель 
кафедры идеологии и политических наук Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: «Реализация внешней 
политики Республики Беларусь».

Коликова Наталья Николаевна - преподаватель кафедры 
идеологии и политических наук Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Значимость религиозного 
фактора в идеологических процессах Республики Беларусь».

Корбут Юлия Михайловна - студентка Института 
государственного управления Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Налоговая система Республики 
Беларусь и направления её реформирования».

Коршук Владимир Константинович - доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории Беларуси нового и новейшего 
времени Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Распад СССР. Провозглашение Республики Беларусь».

Крывашэй Дзмітрый Антонавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук. Тэма даклада: «Станаўленне 
міжнароднага культурного супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь (1991 
- 2000 гг.)».

Крень Иван Платонович - заведующий кафедрой истории 
Беларуси Гродненского государственного университета им. 
Я. Купалы, кандидат исторических наук, профессор. Тема доклада: 
«Создание союзного государства Беларуси и России: идея, региения и 
проблемы, перспективы развития».

Кручковский Тадеуш Тадеушевич - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета истории и 
социологии Гродненского государственного университета им. 
Я. Купалы. Тема доклада: «Белорусско-польские отношения и 
польское национальное меньшинство в 90-е годы XX века».
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Котляров Игорь Васильевич - и.о. директора ГНУ 
«Институт социологии НАН Беларуси», доктор социологических 
наук, профессор, академик Российской академии социальных наук. 
Тема доклада: «Формирование Белорусской государственности: 
оценка прошлого через современные реалии».

Кудин Николай Васильевич - старший преподаватель 
кафедры философии Белорусского государственного университета им. 
А.С. Пушкина; Кудина Галина Васильевна - старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси Белорусского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: «Некоторые 
проблемы государственной политики в процессе гуманизации высшего 
образования».

Кузнецова Инна Александровна - старший преподаватель 
кафедры политологии юридического факультета Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Внешняя политика 
Республики Беларусь в контексте основных исследовательских 
подходов».

Курьянович Александр Викторович - доцент кафедры 
истории и теории права Международного института трудовых и 
социальных отношений, кандидат исторических наук. Тема доклада: 
«Конституция Республики Беларусь: история принятия».

Лугвин Сергей Борисович - кандидат философских наук, 
доцент кафедры политологии и истории Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого. Тема 
доклада: «Рационализация госслужбы в Республике Беларусь».

Макрушич Елена Николаевна - аспирант Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы. Тема доклада: 
«Этнокультурная политика в Республике Беларусь».

Малишевский Николай Николаевич - кандидат 
политических наук, ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института теории и практики государственного 
управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Принцип гласности и открытости в 
избирательной системе Республики Беларусь».

Мельник Владимир Андреевич - профессор кафедры 
идеологии и политических наук Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук. Тема 
доклада: «К проблеме методологии исследования
государственности».
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Меньковский Вячеслав Иванович - доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории России Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Республика Беларусь 
между Востоком и Западом в условиях глобализации».

Немененок Анатолий Анатольевич - студент Института 
государственного управления Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Перспективы дальнейшего 
развития внешней политики Республики Беларусь в контексте 
глобализации».

Опимах Николай Антонович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политологии и права Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка; Павлова Надежда 
Валентиновна - кандидат философских наук, доцент кафедры 
политологии и права Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка; Степанов Геннадий Иванович - 
кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права 
Белорусского государственного педагогического университета им. 
М. Танка. Тема доклада: «Основные направления и приоритеты 
внешнеполитической деятельности Белорусского государства».

Панченко Андрей Владимирович - докторант Белорусского 
государственного университета, кандидат политических наук, доцент. 
Тема доклада: «Политическое завещание П.М. Машерова и 
формирование новой управленческой элиты».

Подошевко Виктор Дмитриевич - кандидат философских 
наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусско- 
Российского университета. Тема доклада: «Некоторые проблемы 
реформирования системы народного образования в Республике 
Беларусь».

Прохорик Михаил Владимирович - студент Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; Зубкович Алексей 
Александрович - студент Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Тема доклада: «SADT-Модель правового 
обеспечения деятельности свободных экономических зон в Республике 
Беларусь».

Решетникова Татьяна Сергеевна - научный сотрудник 
кафедры политологии Белорусского государственного университета; 
Чемоданова Анна Владимировна - аспирант Республиканского 
института высшей школы. Тема доклада: «Формирование 
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гражданского общества в Республике Беларусь как основа 
общегражданского консенсуса».

Сидорчук Ирина Павловна - заместитель директора Научно- 
исследовательского института теории и практики государственного 
управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Кодификация законодательства Республики 
Беларусь: преемственность и новые реалии».

Симановский Сергей Иванович - кандидат философских 
наук, доцент кафедры политологии Белорусского государственного 
университета; Симановский Иван Сергеевич - аспирант 
Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Экономическая основа местного управления и самоуправления в 
Республике Беларусь».

Ситкевич Сергей Васильевич - аспирант Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «Торгово-экономическое сотрудничество Республики
Беларусь и Республики Украина».

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчык цэнтра гісторыі 
індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Бсларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма 
даклада: «Палітычная барацьба і пераход Беларусі да прэзідэнцкай 
рэспублікі: гістарычныя падзеі, сацыяльны вопыт (1991 - 1996 гг.)».

Соловей Татьяна Геннадьевна - кандидат философских 
наук, доцент кафедры политологии юридического факультета 
Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Идеологические основы деятельности политических партий 
Республики Беларусь».

Солодовников Сергей Юрьевич - руководитель центра 
социально-экономической теории и трудовых отношений Института 
экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор 
экономических наук, доцент. Тема доклада: «Пути повышения роли 
социального капитала в Белорусской социально-экономической модели 
развития».

Сорокин Александр Алексеевич - студент Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Тапка.
Тема доклада: «Особенности геополитического положения и 
основные приоритеты внешней политики Республики Беларусь».

Старостенко Виктор Владимирович - кандидат 
философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
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Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова. 
Тема доклада: «Модели свободы совести в истории Беларуси 
XX века».

Трещенок Яков Иванович - старший научный сотрудник 
научно-исследовательского сектора Могилёвского государственного 
университета им. А.А. Кулешова, доцент. Тема доклада: 
«Историческое своеобразие польско-восточнославянских отношений 
с геополитической точки зрения (заметки историка)».

Трофимович Роман Николаевич - магистрант Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «Преодоление преступности несовершеннолетних в 
Республике Беларусь (1991 - 2006 гг.)».

Харламова Ольга Николаевна - старший преподаватель 
кафедры гуманитарных дисциплин Международного гуманитарно
экономического института, магистр политических наук. Тема доклада: 
«Устойчивое развитие регионов как фактор социально- 
экономической стабильности в Республике Беларусь».

Черныш Илья Александрович - старший научный 
сотрудник Центра пограничных исследований факультета №4 
Института национальной безопасности Республики Беларусь. Тема 
доклада: «Использование югославского опыта разрешения
территориальных споров при прогнозировании трансграничных угроз 
государственным интересам Республики Беларусь».

Чикалова Ирина Ромуальдовна - доктор исторических наук, 
профессор кафедры новой и новейшей истории Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка. Тема 
доклада: «Женщины в органах государственной власти и управления 
Республики Беларусь (1991 - 2008 гг.)».

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

Шарапо Александр Викторович - заведующий кафедрой 
международных отношений факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор. Тема доклада: «Концепция внешней политики 
Республики Беларусь в контексте однополярного и многополярного 
мира».
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Шерис Александр Владимирович - заместитель начальника 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь, аспирант Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: «О религиозной 
идентичности белорусского народа и национальной безопасности 
государства».
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В 2009 ГОДУ
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Международная научная конференция «Итоги 
археологических исследований на территории Беларуси в 2008 
году» Минск, 15 мая 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, 
Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-25-55, 284-18-70; Е- 
mail: ii@history.minsk.by

Международная научно-практическая конференция 
«Антропологическая наука: теория, практика, перспектива» 
Минск, 17-19 июня 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, 
Минск, ул. Академическая, 1. Тел.: (017) 284-27-96; факс 284-18-70. Е- 
mail: lidij@bas-net.by

Международная научно-практическая конференция 
«Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме 
фашистских захватчиков в 1941 - 1944 гг.» Минск, 25-26 июня 
2009 г., Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. 
Академическая, 1. Тел./Факс (017) 284-18-70, 284-24-21. E-mail: 
ii@history.minsk.by

П-я Международная научная конференция «Минск и 
минчане: 10 веков истории (к 510-летию получения Минском 
Магдебургского права)» Минск, 4-5 сентября 2009 г., Институт 
истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел. 
(375-17) 284-16-31, факс: (375-17) 284-18-70. E-mail: pirus@tut.by

Международная научно-практическая конференция 
«Беловежская пуща: история, природа, туризм» Национальный парк 
Беловежская пуща, п. Камснюки, Каменецкий р-н, Брестская обл., 18 
сентября 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. 
Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-18-70. E-mail:
ii@history.minsk.by

Международная научная конференция «Актуальные 
проблемы изучения ранней истории славян» Минск, 29 сентября 
2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. 
Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. E-mail: 
ii@history.minsk.by
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Третий Международный конгресс историков Беларуси 
«Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80- 
летию Института истории НАН Беларуси)» Минск, 15-16 октября 
2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. 
Академическая, I. Тсл./Факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. Е- 
mail: smenicl8@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «Осень 
1939 года в исторической судьбе Беларуси» Минск, 24 октября 2009 г., 
Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 
1. Тел./Факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: 
smenicl8@mail.ru
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ПОД РУКОВОДСТВОМ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДИУМА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ В 2008 ГОДУ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПРОВЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15 марта 2008 г. состоялась совместная с Минским 
епархиальным управлением Русской Православной Церкви, 
Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
М.Танка, Комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским 
городским государственным институтом повышения квалификации и 
переподготовки кадров образования молодежная научно-практическая 
конференция «Дабраверны князь Капстанцін (Васіль) Астрожскі і яго 
час».

18 марта 2008 г. состоялось подписание договора о 
сотрудничестве с Национальным Полоцким историко-культурным 
музеем-заповедником.

22 марта 2008 г. в редакции газеты «Советская Белоруссия» 
состоялся круглый стол «ВНР: поверх барьеров» с участием 
сотрудников Института истории.

24 марта 2008 г. на базе Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь при участии актива БРСМ и сотрудников 
Института истории состоялся круглый стол по проблеме создания БНР.

9 апреля 2008 г. состоялась рабочая встреча дирекции 
Института истории с заместителем Председателя Лепельского 
райисполкома и директором Лепельского краеведческого музея по 
вопросам проведения археологических исследований в районе.

10-11 апреля 2008 г. состоялась совместная с Гродненским 
государственным университетом имени Я.Купалы, Гродненским 
городским исполнительным комитетом, Гродненским городским 
советом депутатов Международная научная конференция «Гродно и 
гродненцы: девять веков истории» (к 880-летию города)».

22 апреля 2008 г. состоялся Научный совет Государственной 
комплексной программы научных исследований «История белорусской 
нации, государственности и культуры», на котором заслушивались 
отчеты исполнителей за 1-й кв. 2008 г.

25 апреля 2008 г. состоялась встреча дирекции Института 
истории с представителями российской исторической науки: Ищенко 
Виктором Владимировичем - заместителем директора по научной 
работе Института всеобщей истории РАН, к.ист.н.; Ржешевским Олегом
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Александровичем - научным руководителем Центра истории войн и 
геополитики Института всеобщей истории РАН, д.ист.н.; Мягковым 
Михаилом Юрьевичем - заведующим Центром истории войн и 
геополитики Института всеобщей истории РАН, д.ист.н.; Никифоровым 
Юрием Александровичем - ученым секретарем Центра истории войн и 
геополитики Института всеобщей истории РАН, к.ист.н. На встрече 
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках 
проведения совместного проекта через БРФФИ и РФФИ «1941 год: 
страна в огне».

7 мая 2008 г. состоялась совместная с Белорусским 
государственным педагогическим университетом имени М.Танка, 
Комитетом по образованию Мингорисполкома и Минским городским 
институтом развития образования молодежная научно-практическая 
конфереция «Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов в 
исторической памяти белорусского народа».

7 мая 2008 г. в Институте истории состоялось торжественное 
собрание, посвященное Великой Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, а также чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны.

14 мая 2008 г. сотрудники Института истории участвовали в 
торжествах, посвященных 90-летию Семежевской средней школы 
Копыльского района, в которой учился Герой Беларуси М.С.Высоцкий.

16 мая 2008 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Итоги полевых исследований на территории Беларуси в 
2007 г.».

23 мая 2008 г. в Институте истории состоялась встреча с 
представителями шведской археологической науки Сабиной Стен - 
преподователем Готландского университета, доктором остеологии, и 
Марией Вретемарк - руководителем отдела археологии и культурных 
ландшафтов Регионального музея Вэйстерйотланда, доктором 
остеологии. .

23 - 24 мая 2008 г. делегация Института истории НАН Беларуси 
во главе с заместителем директора В.В.Даниловичем приняла участие в 
Международнай научной конференции «Украинско-белорусские 
культурные связи: история и современность» в г. Нежин (Украина), 
организованной Нежинским государственным университетом им. 
Николая Гоголя.

29 - 31 мая 2008 г. состоялась совместная с Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь Международная научно
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практическая конференция «Из варяг в греки: историко-культурный 
транзит через Беларусь. Традиции и перспектива».

9-10 июня 2008 г. в Кишиневе (Молдова), состоялось 
заседание ассоциации директоров Институтов истории стран СНГ. В 
работе принял участие заместитель директора по научной работе 
В.В.Данилович.

11-18 июня 2008 г. в Кишиневе (Молдова), состоялась летняя 
школа молодых историков стран СНГ на тему: «Власть и общество в 
истории: Геополитические изменения на постсоветском пространстве в 
конце XX - начале XXI вв.». В ней приняли участие представители 
Института истории.

25 - 26 июня 2008 г. в Институте истории состоялась 
совместная с Белорусским государственным университетом, 
Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
М.Танка, Белорусской медицинской академией последипломного 
образования Международная научно-практическая конференция 
«Человек, общество, культура».

1 июля 2008 г. состоялось торжественное собрание 
сотрудников, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь.

27 июля 2008 г. состоялось подписание договора о 
сотрудничестве с Институтом истории Польской Академии Наук.

31 июля - 1 августа 2008 г. в Гомеле состоялась совместная с 
Гомельским областным исполнительным комитетом, Посольством 
Российской Федерации в Республике Беларусь, Гомельским областным 
музеем военной славы Международная научно-практическая 
конференция «Курская битва: события, значение, память».

14 - 17 августа 2008 г. Институт истории принимал делегацию 
Управления по пауке, технологиям и Окружающей среде г. Ханой 
(Социалистическая Республика Вьетнам). Цель сотрудничества - 
создание совместной белорусско-вьетнамской военной энциклопедии.

18 августа 2008 г. в рамках выполнения совместного 
российско-белорусского проекта через БРФФИ и РФФИ «На путях 
индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в 
России и Беларуси в XX веке» состоялась встреча директора Института 
истории А.А.Ковалени с руководителем центра Института российской 
истории РАН, д.ист.н., профессором А.С.Сепявским.

27 августа 2008 г. совместно с Институтом Российской истории 
РАН состоялся «круглый стол» «На путях индустриальной 
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модернизации: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в 
XX веке».

5 сентября 2008 г. сотрудники Института истории участвовали 
в Дне письменности в г. Борисове.

2 октября 2008 г. директор Института А.А.Коваленя и 
гл.науч.сотр. П.Ф.Лысенко принимали участие в совещании в г. Бресте 
по вопросу включения Брестской крепости в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

30 сентября - 3 октября 2008 г. в г. Коростене (Украина) 
проходила II Международная археологическая конференция: «Древний 
Искоростень и славянские грады».

1 октября 2008 г. заключен договор о сотрудничестве с 
Институтом археологии Национальной академии наук Украины.

4-5 октября 2008 г. состоялась совместная с Могилевским 
областным исполнительным комитетом, Министерством образования 
Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь, 
Могилевским государственным университетом имени А.А.Кулешова 
Международная научно-практическая конференция «Северная война 
1700 - 1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300-летию со дня 
битвы при д. Лесная)».

9-10 октября 2008 г. состоялась совместная с Гродненским 
государственным университетом имени Я.Купали Международная 
научно-практическая конференция «Археалагічная спадчына заходніх 
рэгіёнаў Беларусі і суседніх тэрыторый: праблемы вывучэння, 
захавання і выкарыстання».

16 октября 2008 г. заместитель директора по научной работе 
В.В.Данилович принял участие в выездном заседании Белорусской 
республиканской научно-методической рады по вопросам историко- 
культурного наследия в Брестской области.

20 - 25 октября 2008 г. сотрудники Института приняли участие 
во II (XVIII) Всероссийском археологическом съезде (г. Суздаль), 
проводимом Институтом археологии РАН, Институтом археологии и 
этнографии СО РАН, Институтом истории материальной культуры 
РАН.

22 - 23 октября 2008 г. состоялась Вторая Международная 
научная конференция «Методология исследований истории Беларуси: 
проблемы, достижения, перспективы».

23 октября 2008 г. в Национальной библиотеке Беларуси 
состоялся организованный Институтом истории Международный 

38



круглый стол «1020-летие Крещения Руси в судьбах народов Беларуси, 
России и Украины» с участием Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

30 - 31 октября 2008 г. сотрудники отдела сохранения и 
использования археологического наследия приняли участие в научной 
конференции, посвященной 90-летию Витебского областного 
краеведческого музея (г. Витебск).

4 ноября 2008 г. в г. п. Мир совместно с Кореличским 
районным исполнительным комитетом состоялись VIII Кореличские 
краеведческие чтения «Карэліччына: людзі, падзеі, час».

14 ноября 2008 г. совместно с Управлением делами Президента 
Республики Беларусь, Национальным парком Беловежская пуща, 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Беловежская пуща: от лесничества до национального 
парка».

19 - 20 ноября 2008 г. в Институте истории прошла 
Международная научная конференция «Интеграционные процессы в 
истории стран Восточной Европы».

24 ноября 2008 г. состоялась встреча дирекции и 
представителей Государственного института спасательной археологии 
Франции. Цель - проведение совместных археологических работ в 
районе переправы Наполеоновской армии в районе р. Березины д. 
Студенка.

25 ноября 2008 г. Институт истории посетила делегация 
Управления по науке, технологиям и Окружающей среде г. Ханой 
(Социалистическая Республика Вьетнам).

26 - 27 ноября 2008 г. в Институте истории состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Археологическая 
наука: состояние, методология, перспективы (к 100-летию открытия 
Минского церковно-археологического музея)».

39



Конференция проводится в рамках Программы сотрудничества 
между Национальной академией наук Беларуси и Министерством 
образования Республики Беларусь, а также выполнения 
Государственной комплексной программы научных исследований на 
2006 - 2010 гг. «История белорусской нации, государственности и 
культуры» (научный руководитель - доктор исторических наук, 
профессор А. А. Коваленя).

Организаторы конференции благодарят Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований и лично 
Председателя Научного совета фонда академика В. А. Орловича за 
финансовую поддержку конференции.
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ИЗДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ», 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ВЫПУЩЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РУП «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БЕЛОРУССКАЯ НАУКА»
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