
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Программа
Международной научно-практической конференции

«Взаимоотношения Великого княжества Литовского и Золотой 
Орды в свете археологических исследований: проблемы и перспективы»

г. Брест
30 октября - 1 ноября 2019 года

Порядок работы

30 октября 2019 года

12.00 -13.00
Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа Брестского 

областного краеведческого музея, ул. Карла Маркса, 60)

13.00-13.15
Торжественное открытие конференции (фойе 2 этажа Брестского 

областного краеведческого музея, ул. Карла Маркса, 60)

Приветственное слово:
Брухан Артем Игоревич, главный специалист управления культуры 

Брестского облисполкома
Ситдиков Айрат Габитович, доктор исторических наук, начальник 

структурного подразделения «Институт археологии им. А.Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан»

Лакиза Вадим Леонидович, кандидат исторических наук, заместитель 
директора по научной работе ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси»

13.15-13.35
Ситдиков Айрат Габитович, доктор исторических наук
(Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, начальник; ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», декан Высшей 
школы исторических наук и всемирного культурного наследия)

«Материальные свидетельства связей Золотой Орды и Великого 
княжества Литовского. На примере археологических раскопок в Казанском 
кремле (XV - XVI вв.)»



13.35- 13.55
Бочаров Сергей Геннадиевич, кандидат исторических наук 
(Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, учёный секретарь;

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доцент) 
«Взаимоотношения Генуэзской Газарии, Крымского улуса Золотой

Орды и Великого княжества Литовского во второй половине XIV - первой 
половине XV вв.»

13.55- 14.15
Мыц Виктор Леонидович, кандидат исторических наук
(ФГБУК «Государственный Эрмитаж», ведущий научный сотрудник 

отдела архитектурной археологии)
«Битва на Синих Водах: историко-археологический контекст»

14.15-14.35
Кошман Вадим Иванович, кандидат исторических наук
(ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», заведующий отделом 

археологии Средних веков и Нового времени)
«К вопросу о монгольских походах в Центральную Беларусь в 1230 - 

1250-е гг.: на примере городища Свислочь Осиповичского района»

14.35- 14.55
Измайлов Искандер Лерунович, доктор исторических наук 
(Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, заведующий отделом 

средневековой археологии; ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», профессор)

«Военно-политические контакты Золотой Орды и Великого княжества 
Литовского (отражение в военном деле)»

14.55- 15.15
Плавинский Николай Александрович, кандидат исторических наук 
(Международный государственный экологический институт имени 

А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных наук и устойчивого развития, доцент)

«Военно-технические контакты населения территории Беларуси и 
жителей Великой Степи эпохи монгольских влияний»

15.15 - 15.40 Кофе-брейк

15.40-16.00
Кольцов Петр Михайлович, доктор исторических наук 
(ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова», заведующий кафедрой всеобщей истории, профессор)
«Кочевнический компонент в материальной культуре Золотой Орды»



16.00-16.20
Лавыш Кристина Анатольевна, кандидат искусствоведения
(Центр исследований белорусской культуры НАН Беларуси, Институт 

искусствоведения, этнографии и фольклора, старший научный сотрудник)
«Изделия из кости золотоордынского круга и подражания им из 

раскопок средневековых городов Беларуси»

16.20-16.40
Сидорович Виталий Михайлович
(Белорусский государственный университет, заведующий учебной 

лабораторией музейной работы исторического факультета)
«Манетныя знаходкі як адлюстраванне кантактаў Вялікага Княства 

Літоўскага з Залатой Ардой»

16.40-17.00
Крицук Роман Иванович, старший научный сотрудник отдела 

нумизматики, археологии и оружия, Толкачева Людмила Ивановна, 
кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела 
нумизматики, археологии и оружия

(ГУ "Национальный исторический музей Республики Беларусь")
“Комплекс індыйскіх манет з Лідскага раёну Гродзенскай вобласці з 

фондаў НГМРБ (знаходка 2008 года)”.

17.00-18.30
Подведение итогов. Ознакомление с исторической экспозицией УК 

«Брестский областной краеведческий музей»

18.40
Торжественный ужин (ул. Пушкинская, 5, кафе “Сваякі”)

31 октября 2019 года

9.30-12.00
Участие в работе международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы изучения, консервации и музеефикации 
археологических объектов из дерева» (по отдельной программе)

(филиал «Художественный музей», Брестская крепость, Южные 
казармы)

12.00-13.00
Экскурсия по экспозиции филиала «Археологический музей 

«Берестье»

13.00-14.00



Обед

14.00-19.00
Экскурсии в г.п. Ружаны, Ружанский дворцовый комплекс Сапег, и г. 

Коссово, Коссовский дворцово-парковый ансамбль.

1 ноября 2019 года

8.00 - 17.00
Экскурсии в г. Несвиж, «Национальный историко-культурный музей- 

заповедник «Несвиж», Музейный комплекс старинных народных ремесел и 
технологий «Дудутки» (д. Птичь Пуховичского района, Минской области).

Отъезд участников в г. Минск.


