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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

23 апреля 2020 г. 

11.50 – 12.00 Регистрация участников пленарного заседания 

(ул. Красноармейская, 6). 

12.00 – 12.30 Открытие конференции (ул. Красноармейская, 6, ауд. 45). 

12.30 – 14.00 Пленарное заседание (ул. Красноармейская, 6, ауд. 45). 

 

Работа секций конференции организуется в заочном формате с 

опубликованием статей в сборнике материалов конференции: 

 

Секция 1. Беларусь накануне и в период Великой Отечественной войны. 

Секция 2. Источники изучения и культура памяти о Великой Отечественной 

войне. 

Секция 3. Люди и народы на войне: героизм и повседневность. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

доклад на пленарном заседании – до 15 минут 

заседание секций будет проходить в заочном формате  

 

Оформленные в соответствии с требованиями материалы пленарных и 

секционных докладов высылаются на адрес электронной почты программного 

комитета конференции conferences.hist.bsu@gmail.com. 

  

mailto:conferences.hist.bsu@gmail.com
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

(Исторический факультет БГУ, ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 
 

Приветственное слово ректора Белорусского государственного 

университета, доктора педагогических наук, профессора Короля Андрея 

Дмитриевича 

Приветственное слово и.о. декана исторического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, академика Российской 

академии образования, доктора исторических наук, профессора Белоусова Льва 

Сергеевича 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
(Исторический факультет БГУ, ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 

 
Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверстэта, доктар гістарычных навук, прафесар –
Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў даследаваннях і вучэбна-выхаваўчай рабоце 
выкладчыкаў гістарычнага факультэта БДУ. 

Белоусов Лев Сергеевич, и.о. декана исторического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик 

Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор; 

Девятов Сергей Викторович, заведующий кафедрой истории России XX–

XXI вв., доктор исторических наук, профессор – Увековечивание памяти 
обороны Москвы: мемориализация штаба Западного фронта на территории 

МГУ имени М.В.Ломоносова в Красновидово. 

Янушевич Иван Иванович, проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Православная церковь в Беларуси накануне и в 
годы Великой Отечественной войны. 

Солопова Оксана Вячеславовна, заместитель декана – ученый секретарь 

исторического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, исполнительный директор Федеральной 

национально-культурной автономии Белорусов России, кандидат 

исторических наук, доцент – Проект «Вера и верность»: опыт 
сотрудничества белорусских национально-культурных общественных 
организаций Российской Федерации с Республикой Беларусь. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, старшыня пярвічнай арганізацыі РГА «Белая Русь» 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, загадчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 
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гістарычных навук, прафесар – Вялікая Айчынная вайна ў памяці ваеннага і 

пасляваеннага пакалення. 

Данилович Вячеслав Викторович, директор Института истории Национальной 

академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Великая 

Отечественная война в контексте истории белорусской государственности. 

Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый проректор Могилевского 

государственного университета имени А. Кулешова, доктор исторических 

наук, профессор – Изучение проблем истории Великой Отечественной войны 
в Могилевском государственном университете им. А. Кулешова. 

Демянюк Андрей Константинович, директор Национального архива 

Республики Беларусь – Деятельность Национального архива Республики 
Беларусь по сохранению исторической памяти о войне. 

Андреев Дмитрий Александрович, заместитель декана по научной работе 

исторического факультета Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент – Советская 
художественная литература середины 1960-х – начала 1980-х гг. о Великой 

Отечественной войне как пространство культурных маркеров эпохи. 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар – БДУ ў 1941–1945 гг.: ваенная гісторыя ўніверсітэта праз 
лёсы выкладчыкаў і студэнтаў. 

Космач Вениамин Аркадьевич, декан исторического факультета Витебского 

государственного университета им. П. М. Машерова, доктор исторических 

наук, профессор – Величие Победы: главные итоги, геополитические 
последствия и уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн (1939–

1945 гг.). 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, директор Государственного архива новейшей 

истории Смоленской области, кандидат исторических наук, доцент – «Не 

забыть нам годы огневые...» (по документам Западного штаба 
партизанского движения). 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Падзеі Вялікай Айчыннай 

вайны ў работах супрацоўнікаў кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага 

часу гістарычнага факультэта БДУ. 

Пивоварчик Сергей Аркадьевич, заведующий кафедрой истории Беларуси, 

археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского 

государственного университета имени Я. Купалы, доктор исторических наук, 

доцент – Августовский канал как объект мемориализации событий Великий 
Отечественной войны. 
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Мязга Мікалай Мікалаевіч, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі 

Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных 

навук, прафесар – Вялікая Айчынная вайна на Гомельшчыне: па матэрыялах 

навуковых канферэнцый у ГДУ імя Ф. Скарыны ў 2005–2018 гг. 

Хечоян Армен Викторович, генеральный директор фонда развития и 

поддержки арменоведческих исследований «АНИВ», Гуринов Евгений 

Александрович, координатор проектов фонда развития и поддержки 

арменоведческих исследований «АНИВ», кандидат исторических наук, Атоян 

Рубен Владимирович, научный сотрудник фонда развития и поддержки 

арменоведческих исследований «АНИВ», кандидат технических наук – 

Воины-армяне в боях 1941–1944 гг. на территории Витебской области. 

Прохараў Андрэй Аркадзьевіч, загадчык кафедры гісторыі старажытнага свету 

і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт – Дзейнасць выкладчыкаў кафедры гісторыі старажытнага свету і 
сярэдніх вякоў падчас Вялікай Айчыннай вайны. 

Здановіч Уладзімір Васільевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, доктар гістарычных навук, 

прафесар – Міжнацыянальныя адносіны на акупаванай нацыстамі 
тэрыторыі Беларусі ў адлюстраванні айчыннай гістарыяграфіі. 
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СЕКЦИЯ 1. 
 

БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Модераторы: 

Бурачонок Александр Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент 
Веремейчик Алина Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент 

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Образ врага и героизм советского народа в 

плакатной графике начального периода Великой Отечественной войны. 

Веремейчик Алина Евгеньевна, заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Радзивиллы и Несвиж в событиях воссоединения Западной Беларуси и БССР. 

Дзядзюля Дар'я Аляксандраўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Дзейнасць органаў дзяржаўнай бяспекі на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі (1939–1941 гг.). 

Елизаров Сергей Александрович, профессор кафедры социально-

гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного 

технического университета имени П. О. Сухого, доктор исторических наук – 

Восстановление системы местных органов власти и управления на 
освобожденной территории Белорусской ССР: кадровый вопрос (1943–
1945 гг.). 

Кащеев Андрей Владимирович, ученый секретарь ученого совета Академии 

Министерства внутренних дел, кандидат исторических наук – Белорусская 
милиция в годы Великой Отечественной войны: историография вопроса. 

Коршук Владимир Константинович, профессор кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 

Беларусь: победное лето 1944 г. 

Кулинок Святослав Валентинович, заместитель заведующего отделом 

публикаций документов Национального архива Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук – Деятельность Северо-Западной группы при 
ЦК КП(б)Б и СНК БССР (март–сентябрь 1942 г.). 
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Латышев Кирилл Алексеевич, аспирант кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета – 

Советское старообрядчество в военные годы. 

Литвиновская Юлия Ивановна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники, кандидат исторических наук, доцент – Освобождение 
Беларуси: трудное начало восстановления республики (1943–1945 гг.) 

Лукашевич Андрей Михайлович, профессор кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – Бюро 

Брестского обкома КП(б)Б в июне 1941 г. 

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Эвакуация населения БССР в 1941 г. в районы Северного Кавказа и Закавказья. 

Островский Сергей Николаевич, доцент кафедры психологии Белорусского 

национального технического университета, кандидат психологических наук, 

доцент – Белорусское сопротивление и церковная жизнь в Минской епархии в 
период Великой Отечественной войны. 

Пинчук Вера Юрьевна, аспирант кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета Белорусского государственного университета – 

Деятельность чехословацкого правительства в эмиграции по отмене условий 

Мюнхенского соглашения. 

Скоморощенко Михаил Николаевич, заведующий отделом публикаций 

документов Национального архива Республики Беларусь – Использование 

печатей в делопроизводстве Белорусского штаба партизанского движения 
(1942–1944 гг.). 
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СЕКЦИЯ 2. 
 

ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ И КУЛЬТУРА ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Модераторы  

Максимчик Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент  
Страленя Анна Анатольевна, кандидат исторических наук 

 

Агеенко Татьяна Николаевна, научный сотрудник Национального архива 

Республики Беларусь – Исполнение запросов по документам периода Великой 
Отечественной войны: из опыта работы Национального архива Республики 

Беларусь. 

Белозорович Виктор Александрович, заместитель декана факультета истории, 

коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени 

Я. Купалы, кандидат исторических наук, доцент – Концепция истории Великой 
Отечественной войны в современной белорусской историографии. 

Берейшик Лилия Владимировна, доцент кафедры этнологии, музеологии и 

истории искусств исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Проблематика Великой 
Отечественной войны в учебно-воспитательной деятельности 

исторического факультета БГУ. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце і 

адукацыйных інавацыях, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага 

часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці 
беларускага народа. 

Гернович Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Документы Фонда 845 «Белорусская 

республиканская комиссия содействия ЧГК по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР» Национального 

архива Республики Беларусь как исторический источник по истории Великой 
Отечественной войны. 

Григорьев Владимир Владимирович, старший научный сотрудник отдела 

истории партизанского движения Белорусского государственного музея 

истории Великой Отечественной войны – Пинская военная флотилия: 

мемориализация памяти. 

Кахновіч Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
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навук, дацэнт – Дакументальныя крыніцы падзей вайны на тэрыторыі 

Брэстчыны: мемуары і ўспаміны аб вайне. 

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Дзейнасць польскага ўзброенага падполля на 
тэрыторыі Беласточчыны ў 1944–1946 гг. у палітыцы памяці Польскай 
Рэспублікі. 

Кошелев Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 

Советско-германский договор о ненападении и его фальсификация. 

Кэрэруш Ольга Игоревна, аспирантка кафедры историко-культурного 

наследия Беларуси Республиканского института высшей школы – 

Травматические события румынской истории в праздниках и памятных днях. 

Лавринович Марина Александровна, аспирантка кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Коммеморативные практики и символические места памяти 
освобождения города Пльзень американской армией в мае 1945 г. 

Латышева Виктория Александровна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Жертвы программы умерщвления «Т-
4» в современной культуре памяти. 

Лукашов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Барановичского государственного университета, 

кандидат исторических наук – Роль факультативного курса «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)» в формировании образа белорусской государственности в учебном 
процессе в вузах Беларуси. 

Мальцев Михаил Алексеевич, студент исторического факультета БГУ – 

Картографические исторические источники по истории Минского гетто. 

Мелеховец Владимир Фёдорович, соискатель кафедры истории Беларуси и 

славянских народов исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета имени М. Танка – 

Историческая память: глухие Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны. 

Меньковский Вячеслав Иванович, профессор кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор – Историческая память о Второй 
мировой войне в Республике Беларусь. 

Назаранка Арцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Стаўленне 
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да Вялікай Айчыннай вайны ў сучасным беларускім грамадстве (па 

матэрыялах фокус-групавых даследаванняў). 

Сергеенкова Вера Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Память подвига предков в наших сердцах. 

Темушев Степан Николаевич, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Современное картографирование Белорусской 
наступательной операции («Багратион»). 

Тимошенко Андрей Александрович, студент исторического факультета БГУ – 

Деятельность Министерства обороны Республики Беларусь по увековечению 
памяти защитников Отечества. 

Толочко Дмитрий Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории 

Гомельского государственного университета имени Скорины, кандидат 

исторических наук, доцент – Пакт Молотова-Риббентропа в оценках 
советских людей (на примере Беларуси). 

Хадасевич Анна Сергеевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени БГУ, кандидат исторических наук, доцент – Участие 
комсомольцев и молодёжи в антифашистской борьбе в годы Великой 

Отечественной войны на примере западных областей БССР. 

Чернявский Илья Валерьевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Особенности изучения партизанских 

формирований Западной Беларуси (1941–1942 гг.). 

  



12 

 
СЕКЦИЯ 3. 

 
ЛЮДИ И НАРОДЫ НА ВОЙНЕ: ГЕРОИЗМ И 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

Модераторы: 

Макаревич Виталий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент 
Маскевич Анна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент  

 
 

Алымкулов Нарынбек Ашыралиевич, доцент кафедры Государственной и 

муниципальной службы Факультета государственного и муниципального 

управления Кыргызского национального университета имени Жусупа 

Баласагына – Участие Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы – кыргызстанцев в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков (1943–1944 гг.). 

Бабук Александр Вадимович, доцент кафедры английского языка 

экономических специальностей Белорусского государственного 

университета, кандидат филологических наук, доцент – Бабук Виктор 
Семенович как партизан и герой Великой Отечественной войны. 

Бурачевская Оксана Леонидовна, учитель ГУО «Средняя школа № 32 

г. Могилева» – Холокост – кровавый след в истории Могилевщины в годы 
войны. 

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Участие белорусов в 

югославском движении Сопротивления и освобождении страны (1941–
1945 гг.). 

Іванова Вольга Сяргееўна, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт – Стратэгіі выжывання і адаптацыі беларускіх вяскоўцаў 
падчас вайны (на прыкладзе в. Ліпляны Лельчыцкага раёна). 

Кандраценка Артур Сяргеевіч, аспірант кафедры паўднёвых і заходніх славян 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – 

Узаемадзеянне нацыянальных меншасцей у ходзе Славацкага нацыянальнага 

паўстання 1944 г. 

Колб Евгений Георгиевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Движение 
сопротивления во Франции. 
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Кухаренко Варвара Николаевна, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Боснийские мусульмане 

в годы Второй мировой войны. 

Ларионов Денис Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Традиционное учение 

Католической Церкви и нацизм. 

Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Лёс Стэфана Рудняньскага напярэдадні і ў час Другой 
сусветнай вайны. 

Малюгин Олег Иванович, заместитель декана по научной работе и 

международному сотрудничеству, доцент кафедры истории древнего мира и 

средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Историк и война: 

Н.М.Никольский в годы оккупации. 

Маскевич Анна Ивановна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Дорогами малой родины: скидельские комсомольцы-подпольщики в годы 
Великой Отечественной войны. 

Матвеева Наталья Васильевна, доцент кафедры отечественной истории 

Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российско-Таджикский (Славянский) университет» – Таджикистанцы – 

защитники Беларуси от фашистских захватчиков. 

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Новые документальные 
публикации о роли советского фактора в решении национально-
территориальных конфликтов в Центрально-Восточной Европе в период 

Второй мировой войны и послевоенного урегулирования. 

Талалуева Ксения Игоревна, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Изменение государственной поддержки 
женщин в БССР в 1944–1946 гг. 

Шумейко Михаил Федорович, профессор кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Научная жизнь БГУ в годы Великой 
Отечественной войны. 



14 

Ярмусик Эдмунд Станиславович, профессор кафедры истории Беларуси, 

археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского 

государственного университета имени Я. Купалы, доктор исторических наук, 

профессор – К вопросу об оценке позиции католического духовенства в годы 

Второй мировой войны. 


