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ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 
ПЕРСПЕКТИВА»

Место проведения: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». Адрес: 
г. Минск, ул. Академическая 1, комн. 223 зал Ученого совета

16.06.2009
Заезд и расселение участников конференции

17.06.2009
9°°— 1 о00 Регистрация участников конференции

ю^-із00 Открытие конференции. Пленарное заседание

13оо_14°о Обед

1400_ J 700 Работа секции «Биологическая антропология»

1530-1600 Кофе-пауза

18.06.2009
Юоо-1300 Работа секции «Историческая антропология»

п30-^00 Кофе-пауза

із00-^00 Обед

15ОО_1800 Обзорная экскурсия по г. Минску

19°о Ужин

19.06.2009
Ю00-^00 Работа секции «Медицинская антропология»

П30-^00 Кофе-пауза

13°°_1330 Подведение итогов. Закрытие конференции

1330-1430 Обед

20.06.2009
Отъезд иногородних участников конференции
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» доктор 
исторических наук, профессор Коваленя Александр Александрович

ПРИВЕТСТВИЯ:

- заместителя председателя Национального собрания автономии 
Воеводино Республики Сербия профессора Белич Брониславы;

- заведующего отделом антропологии Института этнологии и 
антропологии РАН профессора Васильева Сергея Владимировича;

- ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института 
и Музея антропологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Перевозчикова Ильи Васильевича;

- заместителя заведующего кафедрой антропологии биологического
факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова доцента Негашевой Марины Анатольевны;

- заведующей кафедрой терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
профессора Луцкой Ирины Константиновны;

- заведующего кафедрой философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета профессора Зеленкова Анатолия 
Изотовича;

- заведующего кафедрой анатомии человека УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» профессора Околокулака 
Евгения Станиславовича;

- заведующего кафедрой анатомии, физиологии и валеологии УО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка» 
профессора Досина Юрия Михайловича;

- профессора Белорусского центра медицинских технологий, 
информации, управления и экономики здравоохранения Республики 
Беларусь Ростовцева Владимира Николаевича;

- председателя комитета «Дети Чернобыля» Белоокой Тамары 
Васильевны;

- приветствие сотрудничающих организаций.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
(регламент — 20 минут)

1. Зеленков Анатолий Изотовнч - заведующий кафедрой философии и 
методологии науки Белорусского государственного университета, 
доктор философских наук, профессор. Доклад: «Философия и 
антропология: перспективы диалога».

1. Тегако Лидия Ивановна - заведующая отделом антропологии и 
экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор медицинских 
наук, профессор. Доклад: «Конституциональный подход к изучению 
адаптивных процессов».

3. Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктор биологических наук, заслуженный научный сотрудник 
Московского университета. Доклад: «Принцип целостности в 
физиологической антропологии: проблемы, методы, итоги».

4. Белич Бронислава - заместитель председателя Национального 
собрания автономии Воеводино Республики Сербия, доктор 
биологических наук, профессор. Доклад: «The results of the ante gen 
examinations of the HLA system in the inhabitants of the AT ofVojvodina».

5. Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор. Доклад: «Проблемы происхождения речи в свете 
современных данных».

6. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», доктор медицинских наук, 
профессор; Кравчук Ирина Владимировна - ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», кандидат медицинских наук. 
Доклад: «Роль морфологии зуба в развитии кариеса».

1. Белоокая Тамара Васильевна - председатель комитета «Дети 
Чернобыля». Доклад: «Средовые факторы адаптации человека».
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ
(регламент - 10 минут)

СЕКЦИЯ № 1 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Руководители:

Саливон Инесса Ивановна
ведущий научный сотрудник отдела антропологии и экологии ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси», доктор биологических наук;

Марина Анатольевна Негашсва
заместитель заведующего кафедрой антропологии биологического 

факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент

1. Саливон Инесса Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 
доктор биологических наук. Доклад: «Изменения во времени сроков 
полового созревания и продолжительности репродуктивного периода у 
женщин Беларуси».

2. Гусева Инна Сергеевна - доктор биологических наук, профессор. 
Доклад: «Пальцевые узоры как маркеры гипоталамо-гипофизарного 
гомеостата».

3. Година Елена Зиновьевна - заведующая кафедрой анатомии и 
биологической антропологии Российского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, доктор биологических наук, 
профессор; Задорожная Людмила Викторовна - старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
кандидат биологических наук; Хомякова Ирина Анатольевна — ведущий 
научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии Московского государственного университета 
им. М.В, Ломоносова, кандидат биологических наук, доцент; |Пурунджан

сен Леонидовйч| - доктор биологических наук, профессор. Доклад: 
«Особенности изменчивости морфофункциональных показателей в 
различных этнических группах мужчин в условиях холодового 
испытания».

4. Бахолдина Варвара Юрьевна - доцент кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент; Ступина 
Ксения Сергеевна - аспирантка кафедры антропологии биологического 
факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Доклад: «Антропологические особенности и 
динамика самооііенкй у детей и подростков».
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5. Полина Наталья Ивановна — старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 
кандидат медицинских наук. Доклад: «Региональные особенности 
распределения некоторых показателей цветовых предпочтений у детей и 
подростков».

6. Турбо Татьяна Леонидовна - научный сотрудник отдела антропологии и 
экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат 
биологических наук. Доклад: «Связь уровня заболеваемости с 
показателями физического развития и социоэкономического статуса 
детей Беларуси 4-7лет».

7. Вильчинская Людмила Петровна — ассистент кафедры анатомии 
человека УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
кандидат медицинских наук; Кириенко Николай Петрович - студент 
медико-психологического факультета УО «Гродненский государственный 
медицинский университет»; Шевчук Евгений Сергеевич - студент 
медико-психологического факультета УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». Доклад: «Особенности пальцевой 
дерматоглифики у детей с нарушением зрения и слуха, обучающихся в 
специализированных средних школах-интернатах г. Гродно».

8. Третьяк Анна Викторовна - младший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доклад: 
«Возрастные изменения состава массы тела у мальчиков 7—17 лет».

9. Дубинина Анна Алексеевна - аспирантка кафедры антропологии 
Биологического факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Доклад: «Особенности структуры радужной 
оболочки в зависимости от цвета глаз».

10. Помазанов Николай Николаевич - младший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». 
Доклад: «Некоторые генетические особенности городской молодежи 
центральной Беларуси».

П.Скриган Галина Владимировна - преподаватель кафедры основ 
дефектологии УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка». Доклад: «Динамометрия как показатель 
силовых возможностей и ее изменчивость у городских школьников 
Беларуси 12-15 лет».

12. Кривицкий Валерий Владимирович — учитель информатики ГУО 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Смолевичи». Доклад: 
«Динамика показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 
учащихся минских вузов в зависимости от соматотипа».

13. Лоскутова Юлия Вячеславовна - студентка биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
Дубинина Анна Алексеевна - аспирантка кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова; Негашева Марина Анатольевна - заместитель 
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заведующего кафедрой антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктор биологических наук, доцент. Доклад: «О частоте встречаемости 
нарушений остроты зрения в связи с цветом и структурными 
особенностями радужины».

Дискуссия

10



СЕКЦИЯ № 2 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Руководители секции:

Перевозчиков Илья Васильевич
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 

антропологии Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук;

Васильев Сергей Владимирович
заведующий отделом антропологии Института этнологии и антропологии 

РАН, доктор исторических наук, профессор

1. Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; 
Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор; Хартанович Валерий Иванович - заведующий отделом 
антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
РАН, кандидат исторических наук. Доклад: «Палеоантропологические 
могильники на Большом Оленьем острове Баренцового моря».

2. Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор 
биологических наук; Локк Кристина Эдвиновна - инженер 2-й 
категории Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
Сухова Алла Владимировна - научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук; Тихомиров Михаил Николаевич - технический 
эксперт компании TopS Business Integrator. Доклад: «Сравнительная 
антропологическая характеристика столичного и провинциального 
дворянства России».

3. Воронцова Елена Леонидовна - научный сотрудник Научно-
исследовательского института и Музея антропологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук. Доклад: «Нейроостеология - новое направление 
палеоантропологических исследований: предпосылки, методы,
перспективы».

4. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент кафедры психологии развития и 
образования менеджмента и экономики психолого-педагогического 
факультета Российского Государственного Педагогического

и



университета им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук, доцент. 
Доклад: «Имя и черты характера человека».

5. Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор 
биологических наук; Воронцова Елена Леонидовна - научный 
сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
кандидат биологических наук; Гудкова Людмила Константиновна - 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, заслуженный научный 
сотрудник Московского университета. Доклад: «Внутри- и межгрупповая 
изменчивость в краниологических сериях Восточных славян».

6. Кушнир Александр Иванович - старший преподаватель кафедры 
этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета 
Белорусского государственного университета. Доклад: «Этнические 
процессы на территории Беларуси на рубеже І-ІІ тыс. н.э. в свете 
краниологических данных».

7. Марьянович Весна - музейный советник, научный сотрудник 
Этнографического музея в Белграде, Сербия. Доклад: «От эмпирических 
исследований до теоретических обобщений в современной антропологии 
Сербии».

8. Костич София - музейный советник, научный сотрудник 
Этнографического музея в Белграде, Сербия. Доклад: «Современная 
антропология и антропология будущего».

9. Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры социально- 
политических и психолого-педагогических дисциплин Московской 
государственной академии делового администрирования, доктор 
биологических наук, профессор. Доклад: «Антропологическое 
образование как ответ на цивилизационные вызовы и возрождение 
отечественных традиций».

10. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент кафедры психологии развития и 
образования менеджмента и экономики психолого-педагогического 
факультета .Российского Государственного Педагогического 
университета им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук, доцент. 
Доклад: «Влияние природных условий на поколения человека».

11. Ефременко Инна Ивановна - доцент кафедры анатомии, физиологии и 
валеологии человека УО «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», кандидат биологических наук, доцент. Доклад: 
«Методология организации спецкурса педагогической антропологии в 
педвузах».

12. Григорьев Владимир Владимирович - магистрант кафедры истории 
древних цивилизаций и средневековья УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка». 
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Доклад: «Археологические культуры и германский этнос «государства 
Эрманариха»».

13.Зуева Аляксандра Уладзіміраўна - аспірантка кафедры археалогіі і 
специальных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага 
універсітэту. Даклад: «Міграцыйныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў 
познім неаліце (на прыкладзе культуры шароподобных амфор)».

14. Каспарова Елена Николаевна - преподаватель кафедры экологии 
человека гуманитарного факультета Белорусского государственного 
университета. Доклад: «Психологические типы и личностные качества 
студентов гуманитарных специальностей».

15. Сивицкий Арсений - студент философского факультета Белорусского 
государственного университета. Доклад: «Человек в контексте 
ноосферного учения».

16. Кароль Ольга - студентка философского факультета Белорусский 
государственный университет». Доклад: «Компьютерное моделирование 
искусственных сообществ в познании законов развития социума».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 3
«МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Руководители секции:

Луцкая Ирина Константиновна
заведующая кафедрой терапевтической стоматологии

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
доктор медицинских наук, профессор;

Рафикова Алёна Робертовна
заместитель заведующего кафедрой физической культуры 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат педагогических наук, доцент.

1. Ростовцев Владимир Николаевич - профессор Белорусского центра 
медицинских технологий, информации, управления и экономики 
здравоохранения Республики Беларусь, доктор медицинских наук, 
профессор. Доклад: «Антропология сердечно-сосудистой патологии».

2. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», доктор медицинских наук, профессор; 
Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент; 
Марченко Елена Ивановна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент. 
Доклад: «Роль морфологических структур в обеспечении
чувствительности зуба».

3. Новак Наталья Владимировна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук. Доклад: 
«Формирование оттенков цвета зуба под влиянием пульпы».

4. Лопатин Олег Александрович - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии . ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования». Доклад: «Использование различных 
типов оптических устройств для оценки мелких деталей на поверхности 
зуба».

5. Андреева Василина Анатольевна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук; Коржев 
Алексей Олегович - ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»; Бобкова Ирина Леонидовна - ведущий лаборант кафедры 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
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последипломного образования». Доклад: «Метод удаления зубов с 
сохранением морфологии альвеолярного отростка».

6. Ковецкая Елена Евгеньевна - доцент кафедры терапевтической
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», кандидат медицинских наук; 
Федоринчик Ольга Владимировна - аспирант кафедры
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования». Доклад: «Значение анатомии корневых 
каналов для выбора способа лечения осложненного кариеса».

7. Тегако Ольга Владимировна - врач-стоматолог УЗ «Поликлиника НАН 
Беларуси». Доклад: «Изменчивость во времени структурных 
особенностей коронок зубов».

8. Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры анатомии и 
физиологии Камского государственного института физической культуры, 
г. Набережные Челны (Россия), кандидат биологических наук, доцент; 
Исламова Низия Мидхатовна - доцент Камского государственного 
института физической культуры, г. Набережные Челны (Россия), 
кандидат биологических наук; Имамова Назира - преподаватель 
Камского государственного института физической культуры, 
г. Набережные Челны (Россия). Доклад: «Состояние здоровья 
беременных и их новорожденных детей в условиях напряженной 
экологической ситуации Камского региона».

9. Тегако Лидия Ивановна - заведующая отделом антропологии и 
экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор медицинских 
наук, профессор; Жавнерчик Елена Никодимовна - заведующая 
клинико-диагностической лаборатории УЗ «Молодечненская центральная 
районная больница». Доклад: «Антропологическое исследование 
репродуктивного здоровья семьи как основного фактора 
воспроизводства населения (к постановке задач исследования)».

10. Рафикова Алёна Робертовна - заместитель заведующего кафедрой 
физической культуры Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент. Доклад: «Актуальные 
проблемы здоровья академической молодежи: социально-психологический 
и педагогический аспект».

11. Комиссарова Светлана Михайловна - старший научный сотрудник
Республиканского научно-практического центра «Кардиология»,
кандидат медицинских наук. Доклад: «Дисфункция эндотелия как мишень 
патогенетического воздействия при хронической сердечной
недостаточности».

12. Мікуліч Аляксей Ігнатавіч - доктар біялагічных навук, дацэнт; Рэмбала 
Кшыштаф - навуковы супрацоўнік Гданьскага медыцынскага 
універсітэту, доктар нехабілітаваны; Шчэркоўска Зофія - галоўны 
навуковы супрацоўнік Гданьскага медыцынскага універсітэту, доктар 
хабілітаваны. Даклад: «Палімарфізм STR-локусаў Y-храмасомы і мтДНК. 
Новыя магчымасці вывучэння генагеаграфіі і этногенезу беларусаў».
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13. Ягур Виктор Евгеньевич — доцент 2-й кафедры внутренних болезней УО 
«Белорусский государственный медицинский университет», кандидат 
медицинских наук, доцент. Доклад: «Система HLA при реактивных 
артропатиях, индуцированных хламидийной инфекцией».

14. Рафикова Алёна Робертовна - заместитель заведующего кафедрой 
физической культуры Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент. Доклад: 
«Валеологический аспект в университетском менеджменте».

15. Бокач Александра Михайловна - врач-физиотерапевт, кандидат 
биологических наук. Доклад: «Оценка состояния вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы у больных разных соматотипов с 
сенсорными нарушениями».

Іб.Чухалдйна Фарида Абузаровна - доцент кафедры анатомии и 
физиологии Камского государственного института физической культуры, 
г. Набережные Челны (Россия), кандидат медицинских наук; Чернышева 
Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры анатомии и физиологии 
Камского государственного института физической культуры, 
г. Набережные Челны (Россия), кандидат биологических наук, доцент; 
Ахмедшина Эмма Михайловна - доцент кафедры анатомии и 
физиологии Камского государственного института физической культуры, 
г. Набережные Челны (Россия). Доклад: «Влияние экологических 
отягощений на состояние здоровья взрослого населения Прикамья».

17. Нестерук Виталий Николаевич - заведующий кафедрой координации
научных исследований и преподаватель экологии ГУО «Гимназия с 
белорусским языком обучения № 23 г. Минска», кандидат
географических наук; Васильев Евгений Дмитриевич - студент 
факультета энергетики УО «Белорусский национальный технический 
университет»; Рачко Евгений Владимирович - заместитель директора 
ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения № 23 г. Минска». 
Доклад: «Модели переноса агрессивных аэрозолей и газов к задачам 
упреждающей защиты населения».

18. Никитина Нина Ивановна - директор ГУО «Гимназия с белорусским
языком обучения № 23 г. Минска»; Нестерук Виталий Николаевич - 
заведующий кафедрой координации научных исследований и 
преподаватель экологии ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения 
№ 23 г. Минска», кандидат географических наук; Кравченко Вячеслав 
Анатольевич - преподаватель биологии ГУО «Гимназия с белорусским 
языком обучения № 23 г. Минска». Доклад: «Современные
орнитологические проблемы экологической безопасности 
жизнедеятельности человека».

Дискуссия



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Марфина Ольга Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии, кандидат исторических наук, доцент. Доклад: 
«Динамика показателей избыточной массы тела у школьников Беларуси в 
возрастном интервазе 7-17 лет».

2. Радыгина Вероника Валерьевна - заведующая кафедрой основ 
дефектологии УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка», кандидат биологических наук. Доклад: 
«Характеристика антропометрических признаков и структуры 
распределения по группам здоровья детей 7-10 лет с учетом их 
конституциональной принадлежности».

3. Веренич Сергей Вячеславович - доцент кафедры основ дефектологии 
УО «Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка», кандидат медицинских наук, доцент. Доклад: 
«Функциональные асимметрии у детей с легкой интеллектуальной 
недостаточностью».

4. Чешик Игорь Анатольевич - доцент кафедры анатомии человека УО 
«Гомельский государственный медицинский университет», кандидат 
медицинских наук; Мельник Виктор Александрович - доцент кафедры 
нормальной физиологии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», кандидат биологических наук, доцент. Доклад: «Динамика 
базовых антропометрических показателей сельских мальчиков 
Гомельского региона с 1996 по 2005 гг.».

5. Иванова Валентина Ивановна - доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент;. 
Матвейчик Татьяна Владимировна - доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент. 
Доклад: «К вопросу о качестве жизни медицинских сестер- 
руководителей» .

6. Вайнилович Елена Геннадьевна - аспирантка кафедры эндокринологии 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования». 
Доклад: «Сравнительная характеристика современных перцентильных 
таблиц индекса массы тела для выявления нарушения питания детей 
школьного возраста».

7. Гранько Светлана Антоновна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук; Кравчук Ирина 
Владимировна - ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кандидат медицинских наук; Данилова Дарья Владимировна - ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», кандидат медицинских наук;
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Карпович Ольга Николаевна - клинический ординатор кафедры 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»; Борис Галина Ивановна - клинический 
ординатор кафедры терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». Доклад: 
«Параметры оценки гигиенического состояния полости рта у взрослых 
пациентов».

8. Данилова Дарья Владимировна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук; Денисов Леонид 
Александрович - доцент кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кандидат медицинских наук, доцент. Доклад: «Последовательность 
определения размеров и формы зубов в эстетической стоматологии».

9. Ковецкая Елена Евгеньевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук. Доклад: «Выбор 
медикаментозного воздействия в зависимости от анатомии корневых 
каналов».

10. Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук, доцент; Марченко Елена 
Ивановна - доцент кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кандидат медицинских наук, доцент; Бобкова Ирина Леонидовна - 
ведущий лаборант кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования». 
Доклад: «Новый подход к лечению гингивитов».

11. Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук, доцент; Марченко Елена 
Ивановна - доцент кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кандидат медицинских наук, доцент; Андреева Василина Анатольевна - 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», кандидат 
медицинских наук; Бобкова Ирина Леонидовна - ведущий лаборант 
кафедры терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования». Доклад: «Профилактическое 
использование фиксирующих материалов».

12. Ковецкая Елена Евгеньевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук; Федоринчик Ольга 
Владимировна - аспирант кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования». 
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Доклад: «Влияние анатомо-физиологических особенностей зубов на 
показания ЭОД».
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В 2009 ГОДУ
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

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.by

11-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. 
Каменюки, 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.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.by

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, 1. Тел./Факс: (017) 284-22- 
55; 284-18-70; 284-18-39. E-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

Международная научно-практическая конференция «Экология 
человека в постчернобыльский период». Минск, ноябрь 2009 г., Институт 
истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: 
(017) 284-27-96; 284-18-70. E-mail: lidija@basnet.by
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

В 2009 ГОДУ

22 января 2009 г. зам. директора по научной работе кандидат 
исторических наук доцент В.В.Данилович награжден Почетной Грамотой 
НАН Беларуси «за комплексное исследование деятельности молодежных 
организаций Западной Беларуси, выявление роли белорусской молодежи в 
социально-экономической и общественно-политической жизни Беларуси в 
20-30 годы XX века».

23 января 2009 г. Указом Президента Республики Беларусь № 47 
директор Института истории А.А.Ковапеня введен в состав Президиума НАН 
Беларуси.

Январь 2009 г. совместно с Республиканским унитарным 
предприятием «Белкартография» государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь, Департаментом по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь вышел «Вялікі гістарычны 
атлас Беларусі» т. 1. Издательством «Белорусская наука» изданы следующие 
работы Института: Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі 
духоўнай спадчыны і культурных сявязей Беларусі XV - сярэдзіны XVIIct. I 
Г.Я.Галенчанка. - Мінск: Беларуская навука, 2008 г. - 458 с.; Нарыс гісторыі 
беларускай дзяржаўнасці: XX стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: 
А.А.Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск: Беларуская 
навука, 2008. - 615 с.

5 февраля 2009 г. решением Бюро Президиума НАН Беларуси № 10 
директор Института истории А.А.Коваленя назначен Академиком- 
секретарем Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси.

12 февраля 2009 г. состоялся Ученый совет Института, на котором был 
заслушаны отчеты по выполнению ГКПНИ «История и культура» за 2008 г.

24 февраля 2009 г. состоялся расширенный Научный совет ГКПНИ 
«История и культура», на котором были заслушаны отчеты соисполнителей 
от Министерства образования Республики Беларусь за 2008 г.

Февраль 2009 г. лауреатами стипендии Президента Республики 
Беларусь за 2008 г. стали заместитель директора Института истории НАН 
Беларуси по научной работе к.ист.н., доцент В.В. Данилович и н.с. отдела 
археологии средневекового периода к.ист.н. В.И. Кошман.

Февраль 2009 г. Издательством «Белорусская наука» изданы 
следующие работы Института: Крывашэй, Д.А. Нацыянальныя супольнасці 
Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 - ліпень 1944 г.) / 
Д.А.Крывашэй. - Мінск: Беларус. навука, 2009. - 198 с.; Траццяк, С.А. 
Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 - 
студзень 1919 г. / С.А.Траццяк. - Мінск : Беларус. навука, 2009. - 208 с.; 
Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924—2007). 
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У 3 ч. Ч. I. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. 
М. Ляўко. - Мінск : Беларус. навука, 2009. - 135 с.

23-24 апреля 2009 г. совместно с Ошмянским районным 
исполнительным комитетом проведены III Міжнародныя Гальшанскія 
чытанні «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». С участием представителей 
Института истории в д. Баруны открыт мемориальный знак на месте гибели в 
годы Первой мировой войны экипажа бомбардировщика № 16 «Илья 
Муромец».

Апрель 2009 г. лауреатом персональной надбавки Президента 
Республики Беларусь за достижения в науке стал зав. отделом археологии 
первобытнообщинного общества кандидат исторических наук В.Л. Лакиза.

7 мая 2009 г. состоялась организованная Институтом истории 
совместно с УО «Белорусским государственным педагогическим 
университетом им. М.Танка», комитетом по образованию Мингорисполкома, 
Минским городским институтом образования, ГУО «Гимназия № 174 г. 
Минска» международная конференция «Великая Отечественная война 1941— 
1945 гг. в исторической памяти белорусского народа», в рамках научного 
мероприятия состоялся «круглый стол» педагогов г. Минска с авторами 
учебного пособия «Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны» на тему «Великая Отечественная война 
1941 - 1945 гг. в исторической памяти белорусского народа».

7 мая 2009 г. в Институте состоялось торжественное собрание 
коллектива и концерт для ветеранов войны и труда, посвященные 64-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

14 мая 2009 г. в Институте состоялся «круглый стол»: Война. Народ. 
Победа, посвященный 65-летию освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков.

15 мая 2009 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси 
в 2008 г. (к 225-летию со дня рождения Зариана Даленги-Хадаковского)».

27 мая 2009 г. состоялось Бюро Президиума НАН Беларуси, на котором 
заслушивались итоги выполнения Государственной комплексной программы 
научных исследований «История белорусской нации, государственности и 
культуры» за 2008 г. и 1 квартал 2009 г.
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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 
«13» — «Роль биокультурных факторов в адаптационной изменчивости 
городского и сельского населения Беларуси» (научный руководитель - 
доктор медицинских наук, профессор Л.И. Тегако).
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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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ИЗДАНИЯ 
ОТДЕЛА АНТРОПОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ», 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ВЫПУЩЕННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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