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Оргкомитет семинара:

1. Е.В. Кодин (председатель), руководитель НОЦ «Россия и Беларусь:
история и культура в прошлом и настоящем», заведующий кафедрой 
истории России СмолГУ

2. Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН
3. В.В. Данилович, директор Института истории НАН Беларуси
4. О.В. Кобец, декан факультета истории и права СмолГУ
5. Н.В. Никитина, заместитель декана факультета истории и права,

доцент кафедры истории России
6. А.В. Тихонова, зав. музеем истории университета, доктор исторических

наук, профессор кафедры истории СмолГУ

Регламент работы семинара:

Выступления -15 мин.
Вопросы и обсуждение доклада - до 10 мин.

Порядок работы семинара:

Заезд в гостиницу иногородних участников (14.11.2019-15.11.2019)

15 ноября
8:30-9:00 - Завтрак (гостиница СмолГУ)
9:30-13:00 - Работа семинара (конференц-зал, учебный корпус №1)
13:00-14:00 - Обед (столовая СмолГУ)
14:00-17:00 - Продолжение работы семинара (конференц-зал, уч. корпус №1)
17:00-18:30 - Приветственный ужин (гостиница СмолГУ)

Отъезд участников семинара



Программа семинара

Время Название Место 
проведения

Пятница-15 ноября

9:30- 10:00 Открытие семинара

Приветственное слово:
Евгений Владимирович Кодин, руководитель научно
образовательного центра «Россия и Беларусь: история и 
культура в прошлом и настоящем», заведующий кафедрой 
истории России СмолГУ

Конференц-зал, 
учебный корпус 
№1, 
второй этаж

Презентация третьего и четвертого томов «Истории 
белорусской государственности»:
Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 
член-корреспондент, доктор исторических наук,
профессор; Данилович Вячеслав Викторович, директор 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук, доцент

Отражение дискуссий по истории России 1917- 
середины 1950-х гг. в многотомной «Истории России»
Петров Юрий Александрович, директор Института 
российской истории РАН, доктор исторических наук, 
профессор, Журавлев Сергей Владимирович, заместитель 
директора Института российской истории РАН, доктор 
исторических наук

10:00-11:30

Тематические доклады:

1) Патриотизм и национальная идентичность на 
пространстве Российской империи в годы Первой 
мировой войны и революции 1917 г.

Аксенов Владислав Бэнович, старший научный 
сотрудник Центра изучения новейшей истории России и 
политологии ИРИ РАН, кандидат исторических наук, 
доцент

2) Процесс становления национальной
государственности 1917 - 2 февраля 1919 г.

Мазец Валентин Генрихович, ведущий научный 
сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук

Конференц-зал, 
учебный корпус 
№1, 
второй этаж



3) Польско-советская война, ЛитБел, повторное 
провозглашение ССРБ и Рижский мир

Третьяк Сергей Александрович, заведующий отделом 
новейшей истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук

4) Концептуальные подходы к истории
Гражданской войны, НЭПа и коллективизации в 
многотомной «Истории России» и «Истории 
белорусской государственности»

Кондрашин Виктор Викторович, главный научный 
сотрудник, руководитель Центра экономической истории 
ИРИ РАН, доктор исторических наук, профессор

5) Образование СССР и воссоединение восточно
белорусских земель с БССР

Смехович Николай Владимирович, заведующий центром 
новой и новейшей истории Беларуси Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук

11:30-11:45 Кофе-брейк Музей истории 
СмолГУ

11:45-13:00 Тематические доклады:

6) Становление белорусской государственности в 
контексте постсоветской историографии образования 
СССР и создания национальных республик

Красовицкая Тамара Юсуфовна, главный научный 
сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических наук

7) Национальная политика в БССР в межвоенный 
период

Борисёнок Юрий Аркадьевич, доцент кафедры истории 
южных и западных славян исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук

8) Участие молодёжи в укреплении белорусского 
государства, 1921-1939 гг.
Данилович Вячеслав Викторович, директор Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент

9) СССР и Белорусская ССР в годы первых 
пятилеток: проблемы изучения

Журавлёв Сергей Владимирович, заместитель директора 
ИРИ РАН по научной работе, доктор исторических наук

Конференц-зал, 
учебный корпус 
№1, 
второй этаж

13:00-14:00 Обед Столовая СмолГУ



14:00-16:30 Тематические доклады:

10) Белорусская государственность в годы Великой 
Отечественной войны

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 
член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор

11) Нацистский оккупационный режим на
территории Беларуси: борьба за государственность

Зданович Владимир Васильевич, заведующий кафедрой 
истории Беларуси УО «Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина», доктор исторических 
наук, профессор

12) Партизанская и подпольная борьба:
вооруженное и идейно-политическое отстаивание 
белорусской государственности

Литвин Алексей Михайлович, заведующий отделом 
военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, профессор

13) Дискуссионные вопросы Второй мировой и 
Великой Отечественной войны в многотомной 
«Истории России» и «Истории белорусской 
государственности»

Мухин Михаил Юрьевич, ведущий научный сотрудник 
ИРИ РАН, доктор исторических наук

14) Выход из войны в контексте изучения 
послевоенной истории России и Белоруссии
Зубкова Елена Юрьевна, главный научный сотрудник, 

руководитель Центра социальной истории ИРИ РАН, 
доктор исторических наук

Конференц-зал, 
учебный корпус 
№1, 
второй этаж

Обсуждение

Проблемное поле:
- История государственности: методологические и 
источниковые основы концепций
- От академической науки в школьные учебники: нужен ли 
единый историко-культурный стандарт Союзного 
государства и факультатив по российско-белорусской 
истории?

17:00-18:30 Приветственный ужин Гостиница СмолГУ

18:45 Отъезд на ж/д вокзал Отъезд от 
гостиницы




