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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Богуш Вадим Анатольевич, первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь (председатель организационного комитета);

Баранок Светлана Александровна, первый заместитель начальника глав
ного управления идеологической работы, культуры и по делам моло
дежи Минского областного исполнительного комитета (заместитель 
председателя организационного комитета)',

Данильченко Алексей Васильевич, проректор по учебной работе Белорус
ского государственного университета (заместитель председателя орга
низационного комитета)',

Романюк Сергей Иванович, начальник управления высшего образования 
Министерства образования Республики Беларусь (заместитель пред
седателя организационного комитета)',

Ганущенко Надежда Николаевна, консультант управления высшего обра
зования Министерства образования Республики Беларусь (секретарь 
организационного комитета);

Бурчик Людмила Алексеевна, главный специалист управления науки и ин
новационной деятельности Министерства образования Республики Бе
ларусь;

Гончар Сергей Николаевич, директор государственного учреждения «Ви- 
лейский краеведческий музей»;

Данилович Вячеслав Викторович, директор государственного научного уч
реждения «Институт истории Национальной академии наук Белару
си»;

Деруго Светлана Михайлова, заместитель председателя Вилейского рай
онного исполнительного комитета;

Кохановский Александр Геннадьевич, заместитель декана исторического 
факультета Белорусского государственного университета;

Прохоров Андрей Аркадьевич, заместитель декана исторического факуль
тета Белорусского государственного университета;

Русак Анатолий Степанович, заместитель начальника государственного уч
реждения «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил 
Республики Беларусь»;
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Сафонов Василий Григорьевич, начальник управления науки и инноваци
онной деятельности Министерства образования Республики Беларусь;

Филимонов Сергей Николаевич, начальник научно-исследовательского 
центра государственного учреждения «Научно-исследовательский ин
ститут Вооруженных Сил Республики Беларусь»;

Ходин Сергей Николаевич, декан исторического факультета Белорусского 
государственного университета.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

930_1100 _ посещение памятных мест Первой мировой войны
(д. Забродье Вилейского района)

II00—II30 — регистрация участников (ул. Партизанская, 40)
И30—1400 — пленарное заседание (ул. Партизанская, 40)
1400—1500 — обед (ресторан «Вилия», ул. Партизанская, 36) 
1500—1730 — секционные заседания (ул. Партизанская, 40', 

ул. Октябрьская, 4; Площадь Свободы, 1)
1730— 1800 — подведение итогов работы секций (ул. Партизанская, 40) 
1830 — ужин (ресторан «Вилия», ул. Партизанская, 36)



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(ул. Партизанская, 40, большой зал

Вилейского районного исполнительного комитета)

Маскевич Сергей Александрович, Министр образования Республики 
Беларусь.
Юшкевич Александр Николаевич, заместитель председателя Минского 
областного исполнительного комитета.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Кошелев Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой истории нового и новей
шего времени Белорусского государственного университета, доктор исто
рических наук, профессор (Минск, Беларусь). — Первая мировая война в 
исторических судьбах мира.

Литвин Алексей Михайлович, заведующий отделом военной истории и межго
сударственных отношений Института истории НАН Беларуси, доктор ис
торических наук, профессор (Минск, Беларусь). — Беларусь в годы Первой 
мировой войны.

Солопова Оксана Вячеславовна, заместитель декана исторического факульте
та Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
директор Научно-исследовательского Центра истории диаспор историче
ского факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент (Москва, Рос
сия). — Социокультурные и идентификационные изменения в среде белорус
ских мигрантов в период Первой мировой войны.

Адамушко Владимир Иванович, директор Департамента по архивам и дело
производству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат ис
торических наук, профессор (Минск, Беларусь). — Документы государ
ственных архивов Республики Беларусь о Первой мировой войне.

Шмигель Михал, профессор Университета Матея Бела в Банска-Быстрице 
(Банска-Быстрица, Словакия). — Беженцы из Восточной Европы в Чехо
словакии после Первой мировой войны.

Яровой Валерий Иванович, заведующий кафедрой истории славян Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, доктор историче
ских наук, профессор (Киев, Украина). — Славянский вопрос в годы Первой 
мировой войны.
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Суряев Валерий Николаевич, ведущий научный сотрудник Научно-исследова
тельского института Вооруженных сил Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Военные действия на тер
ритории Беларуси и их влияние на ход Первой мировой войны (1915—1917 гг.).

Цитович Борис Борисович, член Союза художников Беларуси, сотрудник Ви- 
лейского краеведческого музея (Вилейка, Беларусь). — Музеефикация сле
дов Первой мировой войны на Вилейщине.

-------------------------- СЕКЦИЯ 1---------------------------

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТАХ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(ул. Партизанская, 40, малый зал 
Виленского районного исполнительного комитета)

Руководители секции'.
Пахлеванян Карен Рафикович, кандидат исторических наук, доцент; 
Суряев Валерий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент; 
Лютко Сергей Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент

Секретарь'. Луцкина Ксения Олеговна

Арлукевич Александр Брониславович, аспирант кафедры истории славянских 
государств Гродненского государственного университета имени Янки Ку- 
палы (Гродно, Беларусь). —Дислокация и расквартирование  российских войск 
на белорусских землях в преддверии Первой мировой войны.

Багдасаров Леонид Михайлович, член общественного объединения «Союз су
воровцев и кадет» (Минск, Беларусь). — Белорусы-выпускники Полоцкого 
кадетского корпуса в годы Первой мировой войны.

Бупяк Антонина Ивановна, аспирантка кафедры историко-культурного насле
дия Беларуси Республиканского института высшей школы (Минск, Бела
русь). — Роль Бобруйского дисциплинарного батальона в обеспечении и попол
нении боевых частей в начальный период Первой мировой войны.

Бурень Николай Викторович, начальник Авиационного факультета Военной 
Академии Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Судьба военного летчика Пятосина.
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Каркатадзе Александр Александрович, заведующий филиалом «5-й Форт» Ме
мориального комплекса «Брестская крепость-герой» (Брест, Беларусь). — 
Брест-Литовская крепость в годы Первой мировой войны.

Карский Александр Александрович, действительный член Русского географи
ческого общества (Санкт-Петербург, Россия). — 18-й гусарский Нежинский 
полк в Первой мировой войне.

Комар Евгений Васильевич, старший преподаватель кафедры тактической и 
общевоенной подготовки военного факультета Белорусского государствен
ного университета информатики и радиоэлектроники (Минск, Бела
русь). — Свенцянский прорыв и его ликвидация.

Лазарь Игорь Альбертович, начальник кафедры управления войсками и служ
бы штабов (слушателей) командно-штабного факультета Военной акаде
мии Республики Беларусь; Шлакунов Виталий Валерьевич, докторант Во
енной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Противовоздушная оборона войск по опыту Первой 
мировой войны.

Луцкіна Ксенія Алегаўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага і на- 
вейшага часу БДУ (Мінск, Беларусь). — Значэнне наступальных аперацый 
Расійскай арміі 1916 г. на тэрыторыі Беларусіў агульным ходзе баявых дзеян- 
няў Першай сусветнай войны.

Лютко Сергей Григорьевич, заместитель начальника кафедры военной страте
гии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Бела
русь). — Комплектование русской армии в годы Первой мировой войны.

Малышев Геннадий Николаевич, краевед (Мядель, Беларусь). — Нарочанское 
эхо Вердена.

Оськин Максим Викторович, доцент кафедры общих гуманитарных и соци
ально-правовых дисциплин Института законоведения и управления Все
российской полицейской ассоциации, кандидат исторических наук (Тула, 
Россия). — Барановичский железнодорожный узел — фактор оперативного 
планирования кампании 1916 г.

Павлов Леонтий Юрьевич, начальник военного факультета Гродненского го
сударственного университета имени Янки Купалы (Гродно, Беларусь). — 
Значение войсковых обозов в системе продовольственного обеспечения войск 
Северо-Западного (Западного) фронта российской армии в годы Первой миро
вой войны.

Пахлеванян Карен Рафикович, лектор кафедры всемирной истории и препо
давания ее методики Армянского государственного педагогического уни
верситета имени Хачатура Абовяна, кандидат исторических наук, доцент 
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(Ереван, Армения). — Участие воинов-армян в Нарочанской операции Пер
вой мировой войны.

Петаченко Григорий Алексеевич, доцент кафедры истории России Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Российское студенчество на фронтах Первой мировой 
войны.

Пивоварчик Сергей Аркадьевич, заведующий кафедрой истории Беларуси, ар
хеологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государ
ственного университета имени Янки Купали, доктор исторических наук, 
доцент (Гродно, Беларусь). — Гродненская крепость в годы Первой мировой 
войны.

Плешак Франк, историк (Манчестер, Великобритания). — Малоизвестные бит
вы восточного фронта в Первую мировую войну: наступление немцев на Вос
ток. Битва за Вилейку. Сентябрь 1915 г.

Савик Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры социальных наук 
Военной академии Республики Беларусь (Минск, Беларусь). — Офицер
ский корпус российской армии накануне и в годы Первой мировой войны.

Сухоруков Владимир Евгеньевич, доцент кафедры тактики общевойсковых со
единений и частей (слушателей) командно-штабного факультета Военной 
академии Республики Беларусь; Пархоменко Александр Александрович, за
меститель начальника кафедры тактики общевойсковых соединений и ча
стей (слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Рес
публики Беларусь (Минск, Беларусь). — Развитие тактики оборонитель
ного боя в годы Первой мировой войны.

Тригубович Виктор Викторович, начальник цикла истории войн и военного 
искусства командно-штабного факультета Военной академии Республики 
Беларусь; Шатько Вячеслав Иванович, профессор кафедры тактики обще
войсковых соединений и частей (слушателей) командно-штабного факуль
тета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, 
профессор. (Минск, Беларусь). — «Позиционный тупик» и пути выхода из 
него.

Устименко Александр Владимирович, старший научный сотрудник Центра во
енно-стратегических исследований Национального университета оборо
ны Украины имени Ивана Черняховского (Киев, Украина). — Роль форти
фикационных сооружений при подготовке к боевым действиям.

Утин Леонид Львович, ведущий научный сотрудник Научно-исследователь
ского института Вооруженных Сил Республики Беларусь, кандидат тех
нических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Органы безопасности связи в 
Русской Императорской армии в Восточно-прусской операции 1914 г.
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Хомич Петр Никитович, директор Маневичского краеведческого музея (Ма
невичи, Беларусь). — 1916г. Выработка плана наступательной летней фрон
товой операции в Ставке Верховного Главнокомандующего в Могилеве.

Чырвінскі Шталь Станіслававіч, даследчык ваеннай гісторыі; Чырвінская На
талия Валянцінаўна, выкладчык кафедры замежных моў Беларускага дзяр- 
жаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка (Мінск, Беларусь). — 
Да пытання аб стварэнні беларускіх вайсковых фарміраванняў падчас Пер- 
шай сусветнай вайны.

-------------------------- СЕКЦИЯ 2----------------------------

ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. БЕЖЕНЦЫ И ИХ СУДЬБЫ

(ул. Октябрьская, 4, большой зал кинотеатра «МИР»)

Руководители секции'.
Яновский Олег Антонович, кандидат исторических наук, профессор; 
Алиева Людмила Владимировна, кандидат исторических наук, доцент; 
Новик Наталья Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент

Секретарь'. Веремейчик Алина Евгеньевна

Алиева Людмила Владимировна, доцент кафедры русской истории Псковско
го государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Псков, Россия). —Динамика численности поголовья скота в Псковской гу
бернии (1917—1919) как проявление трансформации социального простран
ства вследствие Первой мировой войны.

Бабков Анатолий Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории Гомельско
го государственного университета имени Франциска Скорины, кандидат 
исторических наук, доцент (Гомель, Беларусь). — Организация эвакуацион
ной работы с беженцами и пленными Первой мировой войны в Беларуси в 1919 г.

Борисенко Владимир Васильевич, декан исторического факультета Могилев
ского государственного университета имени А. А. Кулешова, кандидат ис
торических наук, доцент (Могилев, Беларусь). — Информационно-пропа
гандистская работа с населением в годы Первой мировой войны.

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
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(Минск, Беларусь). — Война в человеческом измерении: к вопросу о повсед
невной жизни населения Российской империи в годы Первой мировой войны.

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі Бе- 
ларусі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кан
дидат гістарычных навук (Мінск, Беларусь). — Дзейнасць прадпрымальні- 
каў Беларусі ва ўмовах Першай сусветнай войны.

Василенко Василий Викторович, преподаватель социально-гуманитарных дис
циплин Климовичского государственного аграрного коллед жа (Климови
чи, Беларусь). — Организация помощи детям беженцев земским и городским 
союзами в 1915—1917гг.

Веремейчик Алина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры истории Бе
ларуси нового и новейшего времени Белорусского государственного уни
верситета (Минск, Беларусь). — Деятельность лазарета Альбрехта и Ма
рии Радзивиллов в Несвижском замке во время Первой мировой войны (1915— 
1918гг.).

Воднева Ірына ГІятроўна, загадчык краязнаўчага музея, філіяла Нацыяльнага 
Полацкага гісторыка-культурнагамузея-запаведніка (Полацк, Беларусь). — 
Да пытання аб сацыялъным становішчы ў Полацку падчас Першай сусветнай 
войны.

Воробьев Александр Александрович, декан факультета довузовской подготов
ки Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, 
кандидат исторических наук, доцент (Могилев, Беларусь). — Репрессии 
немецких оккупационных властей на территории Беларуси в 1915—1918 гг.

Воронович Виталий Валерьевич, доцент кафедры идеологической работы Во
енной академии Республики Беларусь, кандидат исторических наук, до
цент (Минск, Беларусь). — Участие общественных организаций в решении 
проблемы беженцев в период Первой мировой войны.

Грыбко Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі ста- 
ражытнага часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск, Беларусь). — Дзейнасцьустаноўгородского самакіравання Беларусі 
ў гады Першай сусветнай войны.

Ишутин Олег Сергеевич, заместитель начальника кафедры организации ме
дицинского обеспечения войск и экстремальной медицины Белорусского 
государственного медицинского университета, кандидат медицинских 
наук, (Минск, Беларусь). — К вековому юбилею военно-санитарного управ
ления Минского военного округа

Казакоў Юрый Леанідавіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гіста- 
рычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). — Лес солдата Першай сусвет
най войны.
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Карповіч Наталля Валер’янаўна, старпіы выкладчык кафедры гісторыі Бела
руси новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, 
Беларусь). — Праваслаўнае духовенства Беларусі напярэдадні Першай сус- 
ветнай вайны.

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кавдыдат гістарыч- 
ных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). — Беларускае грамадства напярэдадні 
Першай сусветнай вайны.

Коршук Владимир Константинович, профессор кафедры истории Беларуси но
вого и новейшего времени Белорусского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). — Проблема вы
живания населения на неоккупированной территории Беларуси в годы Первой 
мировой войны.

Кульпанович Ольга Александровна, заведующая кафедрой экономики и бух
галтерского учета в здравоохранении с курсом медицинской информати
ки Белорусской медицинской академии последипломного образования, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Медицина и здра
воохранение Беларуси в годы Первой мировой войны (1914 —1918гг.).

Латышева Виктория Александровна, доцент кафедры источниковедения Бе
лорусского государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск, Беларусь). — Беженцы в системе оказания специализирова
ли медицинской помощи в годы Первой мировой войны (на примере г. Витеб
ска).

Лебедев Андрей Дмитриевич, заместитель декана исторического факультета 
Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, 
кандидат исторических наук, доцент; Черепко Станислав Александрович, 
заведующий кафедрой всеобщей истории Гомельского государственного 
университета имени Франциска Скорины, кандидат исторических наук, 
доцент (Гомель, Беларусь). — Судьбы католических ксендзов Беларуси в 
1917—1920 гг.

Магер Наталия Петровна, специалист Общества изучения русской усадьбы; 
Медведь Владимир Иванович, сотрудник журнала «Мир Божий» (Москва, 
Россия). — Беженцы из местечка Крево в годы Первой мировой войны: тра
гические страницы забытой семейной истории.

Масловский Евгений Валерьевич, студент магистратуры исторического факуль
тета Белорусского государственного университета, специалист отдела фун
даментальных и прикладных исследований НИЧ Главного управления на
уки Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). — 
Рабочее движение на территории Беларуси накануне Первой мировой 
войны.
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Моторова Надежда Сергеевна, доцент кафедры всеобщей истории и мировой 
культуры Витебского государственного университета имени П.М. Маше- 
рова, кандидат исторических наук (Витебск, Беларусь). — Правовая основа 
деятельности органов местного управления и самоуправления белорусско-ли
товских губерний по оказанию помощи беженцам в годы Первой мировой 
войны.

Назаранка Арцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Смалякова Кацярына Віктараўна, 
старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). — Пытанні арганізацыйна-кадравага забес- 
пячэння Мінскага губернскага камітэта Усерасійскага земскага саюза дапа- 
могі хворым і параненым воінам.

Новік Наталля Яўгеньеўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). — 
Сістэма прафесійнай адукацыі Беларусі ў перыяд Першай сусветнай вайны 
(жнівень 1914 г. — кастрычнік 1917 г.): тэндэнцыі развіцця.

Осипова Людмила Александровна, доцент кафедры истории Беларуси нового 
и новейшего времени Белорусского государственного университета, кан
дидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Забастовочное дви
жение рабочих на оккупированной территории Беларуси в годы Первой миро
вой войны.

Силова Светлана Владимировна, доцент кафедры истории Беларуси, археоло
гии и специальных исторических дисциплин Гродненского государствен
ного университета имени Янки Купалы, кандидат исторических наук, до
цент (Гродно, Беларусь). — Православные священники в русской армии в годы 
Первой мировой войны (на примере Гродненской губернии).

Смольянинов Михаил Митрофанович, научный сотрудник отдела военной ис
тории и межгосударственных отношений Института истории НАН Бела
руси, кандидат исторических наук (Минск, Беларусь). — Беларусь в Первой 
мировой войне 1914—1918 гг.

Стралсня Анна Анатольевна, аспирантка кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени Белорусского государственного университета, (Минск, 
Беларусь). — Деятельность земских начальников накануне и в условиях Пер
вой мировой войны (по материалам Минской губернии).

Токаревский Александр Вячеславович, старший преподаватель военно-транс
портного факультета Белорусского государственного университета транс
порта (Гомель, Беларусь). — Беларусь в годы Первой мировой войны.

Яновская Валентина Васильевна, заведующая отделом историографии и мето
дов исторических исследований Института истории НАН Беларуси, кан
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дидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Протестантские 
конфессии Беларуси в годы Первой мировой войны.

Яновский Олег Антонович, заведующий кафедрой истории России Белорус
ского государственного университета, кандидат исторических наук, про
фессор (Минск, Беларусь). — Первая мировая война в судьбах преподавате
лей БГУ 1920-х гг.

1
р -------------------------- СЕКЦИЯ 3----------------------------

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(Площадь Свободы, 1, выставочный зал 

Виленского краеведческого музея)

Руководители секции:
Жеребцов Игорь Любомирович, доктор исторических наук, профессор; 
Лазько Григорий Григорьевич, доктор исторических наук, профессор; 
Мазец Валентин Генрихович, кандидат исторических наук, доцент

Секретарь: Фролов Игорь Александрович

Блашков Юрий Андреевич, доцент кафедры истории России Белорусского го
сударственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Россия в условиях Первой мировой войны: проблема 
формирования ответственного правительства.

Гігін Вадзім Францавіч, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка», кан- 
дыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). — Германскія акупа- 

j цыйныя ўлады і «беларускае пытанне» ў 1918 г.
Джумагалиева Куляш Валитхановна, профессор Российской академии есте-

1 ствознания, кандидат исторических наук, доцент (Астана, Казахстан). —
Роль и значение национально-освободительного движения в Казахстане в 
1916 г.

Жеребцов Игорь Любомирович, директор Института языка, литературы и ис
тории Коми научного центра Уральского отделения РАН, доктор истори
ческих наук, профессор (Сыктывкар, Россия). — Национальное движение в 
Коми крае в годы Первой мировой войны.
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Казак Олег Геннадьевич, архивист Национального архива Республики Бела
русь (Минск, Беларусь). — Рефлексия над событиями Первой мировой войны 
в национально-культурной жизни Подкарпатской Руси периода венгерского 
господства (1939—1944 гг.).

Кожевников Юрий Константинович, научный сотрудник Научно-исследова
тельского института Вооруженных Сил Республики Беларусь (Минск, Бе
ларусь). — Органы управления Российской империи на территории Беларуси 
накануне и в годы Первой мировой войны.

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян 
Беларускага дзяржаўнагаўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь). — Дзейнасць Р.Дмоўскага па адраджэнні польской дзяр- 
жаўнасці ў гады Першай сусветнай вайны.

Лазько Рыгор Рыгоравіч, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, доктар гістарычных 
навук, прафесар (Гомель, Беларусь). — Уплыўрасійскага крызісу 1917г. на 
самавызначэнне беларускага народа.

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гіста- 
рычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). — Спадчына Вялікага Княства 
Літоўскага ў інтылектуальных проектах напярэдадні і падчас Першай сус
ветнай вайны.

Мазец Валянцін Генрыхавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісто- 
рыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Бела
русь). — Проблема дзяржаўна-тэрытарыяльнага вызначэння Беларусіў 1915— 
1917 гг.

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навей- 
шага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гісгарычных 
навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). — Удзел афіцэрстваў стварэнні структур 
і ваенных фарміраванняў БНР.

Марозаў Сяргей Паўлавіч, выкладчык кафедры журналістыкі Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна, Беларусь). — Канцэп- 
цыя Канфедэрацыі Вялікага Княства Літоўскага ў беларускай палітычнай 
думцы (1915—1916гг.).

Рындин Сергей Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела публикаций 
Национального исторического архива Беларуси (Минск, Беларусь). — Во
еннопленные Германии и Австро-Венгрии на территории белорусских губер
ний в период Первой мировой войны.

Траццяк Сяргей Аляксандравіч, загадчыкаддзелам навейшай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск, 
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Беларусь). — Беларускае пытанне ў палітыцы савецкай улады (лістапад 
1917 г. — лістапад 1918 г.).

Филатова Елена Николаевна, старший научный сотрудник Института исто
рии НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск, Беларусь). — 
Еврейское население белорусско-литовских губерний в 1915 г.

Фролов Игорь Александрович, аспирант Белорусского государственного педа
гогического университета имени Максима Танка (Минск, Беларусь). — 
Национальный вопрос в годы Первой мировой войны.

Щавлинский Николай Борисович, доцент кафедры истории, мировой и отече
ственной культуры Белорусского национального технического универси
тета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Полити
ка кайзеровской Германии по отношению к Беларуси накануне и в начальный 
период Первой мировой войны.

---------------------------СЕКЦИЯ 4---------------------------

ДИПЛОМАТИЯ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(ул. Октябрьская, 4, малый зал кинотеатра «МИР»)

Руководители секции'.

Шарков Анатолий Васильевич, доктор исторических наук, профессор; 
Мезга Николай Николаевич, кандидат исторических наук, доцент; 
Шумский Игорь Иванович, кандидат исторических наук, доцент

Секретарь: Кимленко Екатерина Александровна

Авдеев Виктор Евгеньевич, доцент факультета глобальных процессов Москов
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат 
исторических наук, доцент (Москва, Россия). — Дипломатия российского 
посла в Париже А.II. Извольского (1910—1917гг.) и вопрос об авторстве 
войны.

Авласенко Игорь Михайлович, преподаватель кафедры источниковедения Бе
лорусского государственного университета (Минск, Беларусь). — Амери
кано-германские отношения в 1914—1917 гг.
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Белявский Александр Михайлович, доцент кафедры источниковедения Бело
русского государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск, Беларусь). — Роджер Кейсмант: между предателем и ге
роем.

Блашко Сяргей Міхайлавіч, студэнт магістратуры гістарычнага факультета Бе- 
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). — Славянская ўза- 
емнасць у грамадска-палітычным жыцці на чэшскіх землях падчас Першай 
сусветнай вайны.

Дубровко Елена Николаевна, ассистент кафедры всеобщей истории Гомель
ского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 
Беларусь). — Британский проект для польско-восточнославянского пограни
чья (март 1920).

Жайворонок Андрей Борисович, доцент кафедры тактики и общевоенной под
готовки военно-технического факультета Белорусского национального 
технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь). — Место России в мире накануне Первой мировой войны.

Жарко Сергей Борисович, доцент кафедры истории России Белорусского го
сударственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Участие США в Первой мировой войне.

Кахновіч Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі Беларускага дзяржаў- 
нага ўніверсітэга, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Бела
русь). — Эканамічнае становішча Расіі і Германіі ў часы Першай сусветнай 
вайны.

Кимленко Екатерина Александровна, студентка 3-го курса исторического фа
культета Белорусского государственного университета (Минск, Бела
русь). — Положение Святого Престола в начале Первой мировой войны.

Космач Беньямин Аркадьевич, профессор кафедры всеобщей истории и регио- 
новедения Псковского государственного университета, доктор историче
ских наук, профессор (Псков, Россия). — Первая мировая война: итоги, уро
ки и геополитические последствия.

Косов Александр Петрович, заведующий кафедрой всеобщей истории и миро
вой культуры Витебского государственного университета имени П. М. Ма- 
шерова, кандидат исторических наук, доцент (Витебск, Беларусь). — По
литика США в Китае накануне и в годы Первой мировой войны.

Красулін Яўген Аляксандравіч, дацэнт кафедры гісторыі новага і навейшага часу 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь). — Краіны Лацінскай Амерыкі і Першая сусветная война.

Кухаренко Варвара Николаевна, доцент кафедры истории южных и западных 
славян Белорусского государственного университета, кандидат историче
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ских наук (Минск, Беларусь). — Сараевское покушение и кризисная дипло
матия лета 1914 г. в мемуарах Оттокара Чернина.

Кушнер Надежда Васильевна, с тарший преподаватель кафедры истории ново
го и новейшего времени Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук (Минск, Беларусь). — Международная олим
пиада по истории, посвященная Первой мировой войне.

Ларионов Денис Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 
времени Белорусского государственного университета, кандидат истори
ческих наук, доцент (Минск, Беларусь). — Католическая Церковь и Первая 
мировая война.

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры гуманитарных наук Минского 
филиала Московского государственного университета экономики, стати
стики и информатики, кандидат исторических наук (Минск, Беларусь). — 
Эвакуация культурных и исторических ценностей из Тифлиса в 1915 г.: при
чины и последствия.

Мязга Мікалай Мікалаевіч, дэкан гістарычнага факультэта Гомельскага дзяр- 
жаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, кандыдат гістарычных на- 
вук, дацэнт (Гомель, Беларусь). — Польска-савецкая вайна 1919— 1920гг. у 
кантэксце станаўлення Версальскай сістэмы міжнародных адносін.

Орлова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры истории нового и новейшего вре
мени Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент (Минск, Беларусь). — Италия в Первой мировой войне.

Пеганов Александр Олегович, аспирант кафедры истории южных и западных 
славян Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). — 
Национально-территориальные претензии Венгрии в Первой мировой войне.

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и запад
ных славян Белорусского государственного университета, кандидат исто
рических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Словацко-венгерский эт
нический спор в формате Первой мировой войны и Версальского урегулиро
вания.

Тимофеев Алексей, доцент Центра по изучению России Белградского универ
ситета, доктор исторических наук, доцент; Кремич Дарко, аспирант Цент
ра по изучению России Белградского университета (Белград, Сербия). — 
Интересы и союзники России на Балканах накануне и в начальный период Пер
вой мировой войны.

Шарков Анатолий Васильевич, профессор Академии МВД Республики Бела
русь, доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). — Ответ
ственность за военные преступления совершенные в годы Первой мировой вой
ны: международно-правовой аспект.
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Шевченко Кирилл Владимирович, заведующий Центром евразийских иссле
дований Филиала Российского государственного социального универси
тета в г. Минске, доктор исторических наук, профессор (Минск, Бела
русь). — Убийство в Сараево 28 июня 1914 г. и его последствия в освещении 
чешской прессы.

Шумский Игорь Иванович, доцент кафедры истории нового и новейшего вре
мени Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент (Минск, Беларусь). — Американский проект послевоенного ус
тройства мира.

Шупляк Петр Алексеевич, профессор кафедры истории нового и новейшего 
времени Белорусского государственного университета, кандидат истори
ческих наук, профессор (Минск, Беларусь). — Позиция германских профсо
юзов в отношении Версальского мирного договора.

---------------------------СЕКЦИЯ 5---------------------------

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДОВ

(ул. Партизанская, 40, большой зал Вилейского 
районного исполнительного комитета)

Руководители секции'.

Меньковский Вячеслав Иванович, доктор исторических наук, про
фессор;
Гужаловский Александр Александрович, доктор исторических наук, про
фессор;
Смехович Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

Секретарь: Каркотко Андрей Юрьевич

Берейшик Лилия Владимировна, доцент кафедры этнологии, музеелогии и ис
тории искусств Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). — Музеефикация военных 
событий Первой мировой войны: отечественный и зарубежный опыт.

Богданов Владимир Анатольевич, директор рекламного агентства «Гольфстрим» 
(Минск, Беларусь). — Воинские захоронения Первой мировой войны: совре
менное состояние.
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Бурый Виктор Владимирович, краевед; Колесинский Валерий Францевич, крае
вед (Минск, Беларусь). — Список и фото личного состава Преображенско
го, Семеновского и Павловского полков, награжденных на ст. Вилейка 28 сен
тября 1915 г.

Волкава Вольта Віктараўна, вядучы спецыяліст Беларускага камітэта Міжна- 
роднай Рады па помніках і мясцінах (Мінск, Беларусь). — Крыніцы па гісто- 
рыі Першай сусветнай войны на тэрыторыі Беларусі ў фондах немецкіх архі- 
ваў і бібліятэк.

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарыч- 
ных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). — Інтэрпрэтацыя падзей ІІершай 
сусветнай в айны ў музеях Беларусі.

Дмитриев Владимир Алексеевич, доцент кафедры всеобщей истории и регио- 
новедения Псковского государственного университета, кандидат истори
ческих наук, доцент (Псков, Россия). — Древнеармянские сюжеты в твор
честве В.Я. Брюсова: к вопросу о влиянии событий Первой мировой войны на 
русскую литературу начала XXв.

Дубейко Ирина Иосифовна, учитель истории ГУО «Жемчужненская средняя 
школа» Барановичского района (а/г Скробово, Беларусь). — Георгиевские 
кавалеры — участники боев под Барановичами.

Дулов Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой истории Беларуси Витеб
ского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат 
исторических наук, доцент; Косов Александр Петрович, заведующий ка
федрой всеобщей истории и мировой культуры Витебского государствен
ного университета имени П. М. Машерова, кандидат исторических наук, 
доцент (Витебск, Беларусь). — Первая мировая война в современной россий
ской и белорусской историографии.

Еремеева Ирина Викторовна, аспирантка кафедры политической истории Харь
ковского политехнического института (Харьков, Украина). — «Музы не 
молчали»: повседневная жизнь представителей театральных кругов Надднеп- 
рянской Украины в годы Первой мировой войны

Загребин Алексей Егорович, директор Удмуртского института истории, языка 
и литературы Уральского отделения РАН, доктор исторических наук, про
фессор (Ижевск, Россия). — Аудио архивы удмуртских военнопленных Пер
вой мировой войны.

Каркотко Андрей Юрьевич, научный сотрудник Вилейского краеведческого 
музея (Вилейка, Беларусь). — Офицеры — Георгиевские кавалеры, награж
денные за бои на Вилейщине в сентябре 1915 г.
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Кар,маненков Александр Юрьевич, старший преподаватель цикла общевоен
ных дисциплин общевойсковой кафедры военного факультета Гроднен
ского государственного университета имени Янки Купалы (Гродно, Бела
русь). — Работы военных топографов на территории Виленского и Варшав
ского военных округов накануне Первой мировой войны.

Карпеев Игорь Вячеславович, главный специалист Российского государствен
ного военно-исторического архива, кандидат исторических наук (Моск
ва, Россия). — Фонд Брест-Литовской крепости как источник по ее исто
рии и роли в Первой мировой войне.

Кауи Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры источниковедения 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). — Про
пагандистские материалы воюющих сторон как источник по истории Пер
вой мировой войны.

Качиньский Адам, вице-консул Посольства Республики Польша в Республике 
Беларусь, аспирант исторического института Варшавского университета 
(Варшава, Польша). — Повседневная жизнь польских легионов в свете сол
датских дневников и воспоминаний.

Клейменов Александр Анатольевич, доцент кафедры истории и археологии Туль
ского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толсто
го (Тула, Россия). — Военно-теоретическое осмысление событий Первой ми
ровой войны и полководческое искусство Александра Македонского в трудах 
Дж. Ф. Ч. Фуллера.

Козак Кузьма Иванович, доцент кафедры источниковедения Белорусского го
сударственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Архивы Беларуси в годы Первой мировой войны: состо
яние, перемещение и судьбы.

Колосова Ольга Александровна, старший научный сотрудник Вилейского кра
еведческого музея (Вилейка, Беларусь). — Вилейское военное братское клад
бище.

Космач Павел Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего вре
мени Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент (Минск, Беларусь). — «От Канта к Круппу»: к вопросу об од
ной дискуссии.

Кручковский Тадеуш Тадеушевич, доцент кафедры всеобщей истории Гроднен
ского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат ис
торических наук, доцент (Гродно, Беларусь). — Польский вопрос в годы Пер
вой мировой войны в оценке Н. И. Кареева

Лапцевич Дмитрий Александрович, студент 2-го курса исторического факуль
тета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). — 
Памятные места Первой мировой войны в г. Барановичи.
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Лиходедов Владимир Алексеевич, историк, автор проекта «В поисках утрачен
ного» (Минск, Беларусь). — Первая мировая война на почтовых открыт
ках.

Луферчик Евгений Георгиевич, аспирант кафедры истории России Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь). — Освещение полити
ки решения польского вопроса в российской периодической печати начала XX в.

Меньковский Вячеслав Иванович, профессор кафедры истории России Бело
русского государственного университета, доктор исторических наук, про
фессор (Минск, Беларусь). — «.Новая имперская история» как составляю
щая современной англоязычной историографии.

Намятова Елена Сергеевна, главный специалист Национального архива Рес
публики Карелия (Карелия, Россия). — Судьбы переселенцев периода Пер
вой мировой войны из Северо-Западного края в Олонецкую губернию на стра
ницах документов Национального архива Республики Карелия.

Прихач Владимир Владимирович, краевед (Сморгонь, Беларусь). — Культовые 
сооружения Сморгони в годы Первой мировой войны.

Ржевская Елена Александровна, пресс-секретарь Президиума Российской ака
демии художеств, кандидат искусствоведения (Москва, Россия). — Храм- 
памятник Преображения Господня на братском кладбище в Москве (архи
тектор А. В. Щусев, художник А. И. Савинов).

Репин Виталий Валерьевич, старший преподаватель кафедры истории южных 
и западных славян Белорусского государственного университета, канди
дат исторических наук (Минск, Беларусь). — Конфликт историографиче
ских интерпретаций: Бессарабская губерния в годы Первой мировой войны в 
исследованиях историков XXIв.

Самохвалов Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры источниковедения Белорус
ского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — События Первой мировой войны в современной пост
колониальной историографии.

Сергеенкова Вера Васильевна, доцент кафедры истории России Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — События Первой мировой войны в воспоминаниях со
временников.

Смехович Николай Владимирович, заведующий Центром истории индустри
ального общества Института истории НАН Беларуси, кандидат истори
ческих наук, доцент (Минск, Беларусь). — Белорусская государственность 
и элита в годы Первой мировой войны (попытка методологического осмысле
ния проблемы).

Старовойтов Игорь Алексеевич, Заместитель директора ООО «НИИЭВМсер- 
вис» (Минск, Беларусь). — Оккупационные монеты Первой мировой войны.
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Темушев Степан Николаевич, доцент кафедры истории России Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Картографирование событий Первой мировой войны 
на территории Беларуси.

Торжок Григорий Николаевич, член Союза журналистов (Минск, Беларусь). — 
Первая мировая война и историческая память.

Тракшялис Юриус, Председатель Института военного наследия (Вильнюс, 
Литва). — Память о Первой мировой войне на территории Литвы.

Урядова Анна Владимировна, профессор кафедры новейшей отечественной 
истории Ярославского государственного университета имени П. Г. Деми
дова, доктор исторических наук, доцент (Ярославль, Россия). — Пьер Пас
каль и Первая мировая война.

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяр- 
жаўнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Бела
русь). — Вынікі Першай сусветнай войны ў сацыяльна-эканамічных працэсах 
Беларусіў 20-я гг. XXст.

Хотеев Алексей Сергеевич, студент 5-го курса исторического факультета Бело
русского государственного университета (Минск, Беларусь). — Мировая 
война и судьба человека: поворотный пункт в жизни архивиста А. И. Мило
видова.

Хришкевич Татьяна Георгиевна, доцент кафедры всеобщей истории и регионо- 
ведения Псковского государственного университета, кандидат историче
ских наук, доцент (Псков, Россия). — Память о Первой мировой войне в 
научном дискурсе современной Германии.

Шумейко Михаил Федорович, доцент кафедры источниковедения Белорусско
го государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь). — Белорусские архивы в годы Первой мировой войны и их 
последующая судьба.
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