
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОГРАММА

VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ. 
ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДЫ

(К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ)



ПРОГРАММА

VI Международной научно-практической конференции 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ. ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДЫ», 
приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков.

Дата проведения: 17-18 апреля 2019 г., среда, четверг

Место проведения: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной 

войны, г. Минск, пр. Победителей, 8.

Конференц-зал, 3-й этаж; зал № 10,1 -й этаж

17 апреля 2019 года
10:00 - 10:30 Регистрация участников конференции. Кофе-пауза (3-й этаж)

10:30 - 13:00 Пленарное заседание

Выступления:

Воропаев Владимир Сергеевич
Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 

Приветствие участникам конференции

Круппо Сергей Маратович
Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь 

Приветствие участникам конференции

Литвин Алексей Михайлович
Заведующий отделом военной истории Института истории НАН Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор

«Взаимодействие войск Красной армии и белорусских партизан в операции «Багратион»

Зданович Владимир Васильевич
Заведующий кафедрой истории Беларуси Брестского государственного университета имени 

А.С. Пушкина, доктор исторических наук, профессор

«Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай войны-, асоблівасці 

вывучэння ў савецкі і беларускі перыяды»



Гигин Вадим Францевич
Декан факультета философских и социальных наук Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент

«Советская политическая система в условиях Второй мировой войны»

Скоморощенко Михаил Николаевич
Заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь 

«Партизаны Беларуси» - виртуальная энциклопедия партизанской борьбы на территории 

БССР в 1941—1944 гг.: концепция, опыт, достижения, перспективы

Грибан Ирина Владимировна
Директор центра культурно-образовательных проектов, доцент кафедры всеобщей истории 

Уральского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, 

доцент

«История Великой Отечественной войны в образовательном пространстве современной 

России: эволюция подходов»

Модератор - В.Н. Надтачаев

13:00 - 14:00 Перерыв на обед

14:00 - 17:00 Продолжение работы конференции: работа по секциям

СЕКЦИЯ № 1

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН

Место проведения: конференц-зал, 3-й этаж

Модератор: В.Н. Надтачаев

Буевич Татьяна Владимировна
Заместитель директора Витебского областного архива

«После оккупации: город Городок и Городокский район в первые месяцы после освобождения 

(денабрь 1943 г. - февраль 1944 г.)»

Корсак Алеся Иосифовна
Заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного университета 

кандидат исторических наук, доцент



«Воинские захоронения 19А1 - 1945 гг. на территории Витебской области: 

идентификация и верификация данных»

Великий Анатолий Федорович
Доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка, кандидат исторических наук, доцент 

«Зарубежные антифашисты в партизанском движении в Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны. 1944-1944 гг.»

Иванов Вячеслав Александрович
Сотрудник Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат исторических 

наук

«О некоторых аспектах освещения проблем истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн в историографической традиции Украины»

Мушинский Николай Иосифович
Доцент кафедры философских учений Белорусского национального технического 

университета, кандидат философских наук, доцент

«Советское военное искусство в период освобождения Беларуси: проблема 

справедливости»

Надтачаев Валерий Николаевич
Ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 

войны

«Блеф или игра в четыре руни: В вопросу о противоборстве советских и германских 

спецслужб в эфире»

Ермашкевич Григорий Иванович
Кандидат исторических наук, доцент

«План «Барбаросса» - венец антисоветской политики Гитлера»

СЕКЦИЯ № 2

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ. ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ» В МУЗЕЙНЫХ
ЭКСПОЗИЦИЯХ

Место проведения: зал №10,1-й этаж



Модератор: В.В. Григорьев

Семашко Ксения Владимировна
Директор ГУК «Музей битвы за Днепр»

«Практики коммеморативного «вписывания» старого еврейского кладбища Лоева как 

объекта культурного наследия в повседневную жизнь местного сообщества после 

Холокоста»

Сивохин Геннадий Александрович
Старший научный сотрудник ГУК «Музей битвы за Днепр»

Трансляцыя памяці пра трагедыю Шаа праз сямейныя архівы. Кейс захавання (пост)памящ 

про стратэгіі выжывання ў Мінску у часы Другой сусветнай войны»

Колосова Ольга Александровна
Научный сотрудник Вилейского краеведческого музеяй

«Город Вилейка после оккупации (июль 1944 г. - весна 1945 г.)»

Каркотко Андрей Юрьевич
Научный сотрудник Вилейского краеведческого музея, магистр политических наук

«Кавалер ордена Александра Невского - Каргин Иван Петрович»

Драневич Светлана Николаевна
Научный сотрудник Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

«Отражение темы «Освобождение Беларуси» в экспозициях Мемориального комплекса 

«Брестская нрепость-герой».

Свинтицкий Фёдор Алексеевич
Военный историк

«Авиационная поддержка войск Центрального фронта при форсировании реки Днепр 

осенью 1943 года»

Попп Иван Александрович
Начальник управления научно-образовательной и проектной деятельности, доцент кафедры 

рекламы и связей с общественностью Уральского государственного педагогического 

университета, кандидат исторических наук, доцент

«Мемориализация памяти о Великой Отечественной войне в тыловых регионах (на 

примере Свердловской области)»

Грибан Олег Николаевич 



Доцент нафедры рекламы и связей с общественностью Уральского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент
«Актуальное прошлое: веб-ресурсы как инструмент формирования памяти о Великой 

Отечественной войне»

18 апреля 2019 года, четверг

10:00 - 12:00 Продолжение работы по секциям

12:00 - 12:30 Кофе-пауза (3-й этаж)

12:30 - 14:30 Продолжение работы по секциям

14:35 Подведение итогов работы (конференц-зал)

СЕКЦИЯ № 1

Место проведения: конференц-зал, 3-й этаж

Модератор: В.Н. Надтачаев

ч>
Шарков Анатолий Васильевич
Научный сотрудник ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения», доктор 

исторических наук профессор

«Герои-артиллеристы Белорусской наступательной операции «Багратион»

Иоффе Зммануил Григорьевич
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, доктор 

исторических наук, профессор

«Один из секретов операции «Багратион»

Тумаш Марианна Евгеньевна
Ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Республики

Беларусь

«Из опыта подготовки и издания сборника документов и материалов «Восстановление 

сельсного хозяйства Беларуси. 1943-1945»

Криворот Анатолий Алексеевич
Ведущий научный сотрудник отдела военной истории Института истории НАН Беларуси,

кандидат исторических наук, доцент



«Воіны-азербайджанцы іўраджэнцы рэспублікіў баях по вызваленні Беларусі од германскіх 
акупантаў (1943-1944)»

Новиков Сергей Евгеньевич
Заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного 

лингвистического университета, кандидат исторических наук, доцент

«Сацыяльны партрэт працуючыху акупаваным Мінску 1943 г.»

Хечоян Армен Викторович
Генеральный директор Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований 

«АНИВ»

Атоян Рубен Владимирович
Научный сотрудник Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ», 

кандидат технических наук

Гуринов Евгений Александрович
Научный сотрудник Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ», 

кандидат исторических наук

«Участие армян в партизанском движении и подполье Беларуси»

Грузицкий Юрий Леонтьевич
Доцент кафедры финансов Белорусского государственного экономического университета, 

кандидат исторических наук, доцент

«Особенности денежного обращения в оккупированной Беларуси»

Кулинок Святослав Валентинович
Заместитель заведующего отделом публикаций Национального архива Республики 

Беларусь, кандидат исторических наук

«К вопросу о количестве немецких разведывательно-диверсионных школ (курсов) и 

подготовленной агентуры на территории Беларуси в годы Велиной Отечественной 

войны»

Барабаш Наталья Викторовна
Доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов БГПУ им. М. Танка, кандидат 

исторических наук, доцент

«Священники Русской Православной церкви (РПЦ) на открытых процессах над немецко- 

фашистскими преступниками в Беларуси. (1945-1947 гг.)»



Ратько Александр Федорович
Доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов БГПУ им. М. Танка, кандидат 

исторических наук, доцент

«Казахстанцы в партизанском движении в Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны. 19А1—19ЛА гг.»

Концевой Петр Александрович
Старший преподаватель кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин, «БИП- 

Институт правоведения» Могилевский филиал

«Начало репарационных поставок, предназначенных для восстановления 

промышленности и сельского хозяйства БССР, в контексте политического решения 

вопроса о репарациях с Германии и союзных с ней государств (1945 г.)»

Козак Кузьма Иванович
Доцент исторического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент

СЕКЦИЯ № 2

Место проведения: зал №10,1 -й этаж

Модератор: В.В. Григорьев

Протченко Валерий Захарович
Кандидат исторических наук, доцент

‘Помяць аб вайне (на прыкладзе одной сялянская сям'і)'

Бузун Дмитрий Николаевич
Латышева Виктория Александровна - Доцент кафедры источниковедения Белорусского

государственного университета, кандидат исторических наук

«Медицинские работники в годы Велиной Отечественной войны по публикациям в ннигах 

серии 'Память'»

Ермашкевич Виталий Григорьевич
Ведущий библиотекарь Национальной библиотеки Беларуси

«Без вести пропавшие на завершающем этапе Великой Отечественной войны»



Муравьёв Дмитрий Фёдорович
Научный сотрудник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики 

Беларусь

«Партизанская медицина»

Гребенчук Игорь Васильевич
Профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Института пограничной службы

Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент

Дейнека Лев Сергеевич
Курсант

«Адраджэнне сістэмы адунацыі ў Бобруйску і Бобруйской вобласці пасля вызволения од 
нацысцкай акупацыі (ліпень 1944 - чэрвень 1945 гг.)»

Сосонкина Валентина Федоровна
Ведущий специалист организационно-фармацевтического отдела РУП «Белфармация», 

председатель клуба по истории фармации

«Боевая деятельность фармацевтов-фронтовиков, подпольщиков, партизан в годы

Великой Отечественной войны»

Шеин Владимир Васильевич
Секретарь Военно-научного общества при ЦДО ВС Республики Беларусь

«Братское участие литовцев в освобождении территории БССР в 1943-1944 гг.»

Рогова Юлия Викторовна
Студентка 4-го курса

Ратьно Александр Федорович
Доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов БГПУ им. М. Танка, кандидат 

исторических наук, доцент

«Мемориальный комплекс «Красный берег»: трагедия и память»

Чурило Виктория Дмитриевна
Старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны

«Трудовой подвиг в тылу:уроженцы Беларуси в экспозиции Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны»

Каптюг Анна Андреевна
Научный сотрудник отдела учета фондов Белорусского государственного музея истории

Великой Отечественной войны

«Участие немцев-антифашистов в партизанской борьбе на территории Беларуси»




