
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

в 2017 году 

 

Раздел 1. Важнейшие результаты НИР кафедры 
1.1. Результаты НИР, выполняемой во второй половине дня без 

дополнительной оплаты, оформляются в виде следующей таблицы. 
Таблица 1.1.1 

№ 

Тема НИР 

(характер темы: 

фундаментальная 

или прикладная) 

Руководи

тель 

НИР, 

учен. ст-

нь 

и звание 

Исполнители 

НИР 

(Ф.И.О.) 
Результаты НИР 

1 2 3 4 5 

1. Общекафедральная 

тема 

(фундаментальная): 

«История цивилизаций: 

генезис, развитие и 

взаимодействие 

локальных 

цивилизаций» 

Риер Я.Г., 

доктор 

историчес

ких наук, 

профессор 

Бирюков А.В., 

Лукьянов П.Г., 

Борисенко 

В.В., Климуть 

Л.Я., 

Игнатович 

А.Е., Муравьев 

И.В. (до 31 

августа), 

Соловьев Р.В. 

(до 31 августа),  

Шуткова Н.П. 

(с 31 августа) 

Продолжена разработка проблем древней, 

средневековой, новой и новейшей истории 

зарубежных стран.  

Исследовались следующие проблемы: 1) 

Эволюция имперской идеи в 

раннефеодальных королевствах Запада и в 

Византии в VI – VIII вв.; 2) Цивилизации 

Запада в средние века: обзор новейших 

научных достижений в литературе; 3) 

Религиозный фактор как идейная парадигма 

в противостоянии Византийской империи 

первой волны арабских завоеваний; 4) 

Аналитический обзор новейшей литературы 

по истории северо-западной части 

Балканского полуострова; 5) Формирование 

синкретической латиноамериканской 

культуры; 6) Трансформация партийно-

политической системы Италии в процессе 

перехода ко Второй Республике; 7) 

Эволюция мусульманской общины в 

условиях принимающего общества 

Великобритании (1945 – 2011 гг.); 8) 

Этнонациональная проблематика: наука и 

политика русских властей; 9) История 

архитектуры и искусства государств 

Западной, Центральной и Восточной Европы 

в XVI – XVIII вв. 

Опубликовано научных статей – 18. 

Материалов конференций – 5. 

1.1 Подтема 

фундаментальная: 

«Российская 

историография 

Восточного вопроса и 

национально-

освободительных 

движений на Балканах 

(ХVIII – начало ХХ в.)» 

Борисенко 

В.В., 

к.и.н., 

доцент 

Борисенко В.В. Продолжена работа над докторской 

диссертацией «Российская историография 

Восточного вопроса и национально-

освободительных движений на Балканах 

(ХVIII – начало ХХ в.)». Продолжается сбор 

материала для историографического анализа 

российской и зарубежной литературы по 

теме диссертации.  

1.2 Подтема 

фундаментальная: 

«Развитие отношений 

между принимающим 

обществом и 

мусульманской 

общиной в 

Великобритании 

(вторая половина ХХ – 

Игнатович 

А.Е. 

Игнатович А.Е. Рукопись кандидатской диссертации 

«Развитие отношений между принимающим 

обществом и мусульманской общиной в 

Великобритании (1945 – 2011 гг.)» сдана на 

кафедру истории нового и новейшего 

времени БГУ. Проведена доработка с учетом 

замечаний, подготовлен автореферат.  



 2 

начало XXI в.)». 

1.3 Подтема 

фундаментальная: 

«Византийская 

империя и Арабский 

Халифат: военно-

политические 

взаимоотношения 661 – 

750 гг.». 

Муравьев 

И.В. 

Муравьев И.В. Продолжается доработка кандидатской 

диссертации с учетом новейшей литературы. 

С 1 сентября работа на кафедре прекращена 

в связи с увольнением. 

1.4 Подтема 

фундаментальная: 

«Формирование 

славяноведения как 

самостоятельного 

научного направления 

в историческом 

дискурсе Центральной 

и Восточной Европы 

ХIХ в.». 

Соловьев 

Р.В. 

Соловьев Р.В. Ведется доработка диссертации с учетом 

замечаний при обсуждении. Завершается 

работа над текстом дополнительной, IV 

главы «Славянская проблематика в 

белорусском историческом дискурсе». 

С 1 сентября работа на кафедре прекращена 

в связи с увольнением. 

 

1.2. Результаты НИОКР, выполняемых на основе оплаты в рамках 

заданий: 

1.2.1. государственных программ научных исследований: 
Таблица 1.2.1 

Тема НИР, 
наименован

ие ее 

этапов, 

выполненн

ых в 

отчетном 

году 

Руководи

тель 

НИР, 

учен. ст-

нь 

и звание 

Исполните

ли НИР 

(Ф.И.О., 
учен. ст-нь 

и звание, 

должность) 

Срок 

выполнения Организ

ации, 

финанс

ировав

шие 

работу 

Полученные научные, 

практические и социально-

экономические результаты 

Нача

ло 
(год, 

кварт

ал) 

Оконч

ание 

(год, 

кварта

л) 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие 

поселенческ

их структур 

в 

белорусски

х и 

соседних 

землях в 

средние 

века в 

контексте 

природных 

и 

социальных 

процессов». 

Риер Я.Г., 

д.и. н., 

профессор 

Марзалюк 

И.А., д.и.н., 

профессор, 

Авласович 

А.М., 

ст.препод, 

к.и.н. 

1 кв. 

2016 

4 кв. 

2020 

Министе

рство 

образова

ния РБ 

1.Составлены археологические 

карты средневекового расселения в 

Могилевском Поднепровье и 

Посожье. Продолжен подбор 

материалов для сопоставления 

полученных данных с природно-

географическими условиями региона 

в средние века. 

2. Проведены археологические 

раскопки курганов у д.Васьковичи 

Славгородского р-на Могилевской 

области на берегу р.Песчанки. Было 

исследовано 4 кургана, в двух из 

которых обнаружены погребения 

дружинников, датируемые второй 

половиной Х в. Ведется обработка 

добытых материалов. 

 

Раздел 2. Научные мероприятия (конференции, семинары, конкурсы 

научных работ и т. п.), проведенные кафедрой (координатор мероприятия 

является сотрудником кафедры): 

2.4. Итоговая научно-методическая конференция за 2016 г., 25 января 2017 г. 

Секция «Актуальные вопросы всемирной истории» 

 

Раздел 3. Научные мероприятия (конференции, семинары, конкурсы 

научных работ и т. п.), в которых приняли участие работники кафедры.  
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3.1. Международные, проведенные в Республики Беларусь 

а) на базе университета: 

 Х Международная научно-практическая конференция «Религия и 

общество» – 10-17 марта 2017 г. 

Доклады:  

Риер Я.Г. «К истокам европейской Реформации». 

Клімуць Л.Я. «Трансфармацыя прапаведніцтва ў перыяд Асветніцтва». 

Доклады: 

б) в иных организациях: 

 Международная научно-практическая конференция «Ад Магдэбургскага 

права да сучаснага самакіравання», Магілѐў, 28.01.2017 г., МДУХ 

Доклад: Рыер Я.Р. «Гарадское самакіраванне як феномен сярэднявечнай 

заходнееўрапейскай цывілізацыі». 

 

 Вторая международная научная конференция «Социальные, 

политические и культурные процессы на территории Центральной и 

Восточной Европы в исторической перспективе», г. Пинск, 24-25 ноября 

2017 г., Полесский государственный университет 

Доклад: Риер Я.Г. «Общественное развитие населения Центральной и 

Восточной Европы в I – первой половине II тыс. н.э.:  

региональные особенности и их причины». 

 

 X Международная научная конференция «Менталитет славян и 

интеграционные процессы: история, современность, перспективы», г. 

Гомель, 25-26 мая 2017 г., ГГТУ им. П.О. Сухого 

Доклад Борисенко В.В. «Южнославянские интеграционные процессы ХIХ – 

начала ХХ века (на примере великосербской 

объединительной идеи)». 

 

 Белорусско-польский круглый стол «Дыялог гісторыі / Гісторыя 

дыялогу. Складаныя пытанні ў гісторыі Беларусі і Польшчы, іх 

адлюстраванне ў гісторыяграфіі абедзвюх краін і перспектывы для збліження 

навуковых пазіцый», г. Минск, 1-2 июня 2017 г., БГУ 

Доклад Борисенко В.В. «Вопросы истории Речи Посполитой в современной 

белорусской историографии». 

 

 Международная научно-практическая конференция «Мсціслаўшчына ў 

гісторыі Падняпроўя», 28-29 сентября 2017 г., Мстиславль, Мстиславский 

районный исполнительный комитет 

Доклад: Шуткова Н.П. «Технология изготовления некоторых пластинчатых 

изразцов Могилевского Поднепровья по 

экспериментальным данным (предварительные 

результаты)». 

 

3.3. Региональные, межвузовские: 

б) в иных организациях: 
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 Научная конференция «Гісторыка-культурная спадчына Падняпроўя», 

Могилев, 7.12.2017 г., Могилевский областной краеведческий музей 
имени Е.Р. Романова 

Доклады:  

Клімуць Л.Я. «Магнацкія сядзібы эпохі барока». 

Шуткова Н.П. «Типологическая классификация сосудообразных изразцов 

Могилевского Поднепровья». 

 

 Быховские краеведческие чтения, декабрь 2017 г., Быхов, Быховский 

районный историко-краеведческий музей 

Доклад: Шуткова Н.П. «История изучения «печного изразца» в работах 

польских исследователей)». 

 

3.4. Внутривузовские: 

 Итоговая научно-методическая конференция за 2016 г., 25 января 2017 г. 

Секция «Актуальные вопросы всемирной истории» 

Доклады: 

1. Риер Я.Г. – Истоки феномена средневековых западноевропейских 

городов. 

2. Лукьянов П.Г. – Установление фашистской диктатуры в Италии (1924 – 

1929 гг.). 

3. Попов В.И. – Экономическое сотрудничество Республики Беларусь со 

странами Африки. 

4. Климуть Л.Я. – Культура Латинской Америки начала XX века. 

5. Борисенко В.В. – Некоторые особенности развития художественной 

культуры у западных славян XVI – XVIII вв. 

6. Бирюков А.В. – Падение Западной Римской империи в оценках 

современников. 

7. Игнатович А.Е. – Периодизация взаимодействия мусульманской 

общины Великобритании с принимающим обществом. 

8. Муравьев И.В. – Еврейское население Сирии и Палестины накануне 

арабских завоеваний. 

9. Соловьев Р.В. – Оценки достижений в российском славяноведении в 

трудах А.Н. Пыпина. 

 

3.5. Зарубежные конференции и семинары: 

 Международная научная конференция «Столетие революции 1917 года в 

России», 29-31 марта 2017 г., МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

Доклад: Борисенко В.В. «Информационно-пропагандистское воздействие на 

население во время Великой русской революции 

(на примере революционного плаката)». 

 

 Международный круглый стол «Революция 1917 года в России – в 

истории и историографии стран ближнего зарубежья» в рамках 

Международной научной конференции «Столетие Революции 1917 года в 

России», г. Москва, 31 марта 2017 г. 
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Участник: Борисенко В.В. 

 

 Международная научно-просветительская конференция «Русская 

революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и 

современность» г. Тирасполь, 3 ноября 2017 г., ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Доклад: Борисенко В.В. «Революционный плакат как источник 

формирования исторической памяти». 

 

Общие сведения о количестве докладов, сделанных сотрудниками кафедры 

на конференциях и семинарах, приводятся в следующей таблице. 
Таблица 3 

№ Количество докладов 

Количество единиц 

в первом полугодии 

Количество 

единиц в 

отчетном году 

1 

Количество докладов, сделанных на мероприятиях 

РБ 

      из них  
11 19 

1.1 Международного уровня:   

1.1.1 на базе университета 2 2 

1.1.2 в иных организациях  5 

1.2 Республиканского уровня:   

1.2.1 на базе университета   

1.2.2 в иных организациях   

1.3 Регионального уровня   

1.3.1 на базе университета   

1.3.2 в иных организациях  3 

1.4 Внутривузовского уровня 9 9 
2 Количество докладов, сделанных на зарубежных 

мероприятиях 
1 3 

 ВСЕГО 12 22 

 

4. Внедрение результатов НИР 
Таблица 4.3 

№ 

п/п 

Дата 

внедрения  

Ответственный 

за внедрение 

Наименование 

объекта внедрения  

Тема НИР, по 

результатам 

которой проводится 

внедрение 

Организация, 

учреждение, 

где 

осуществлено 

внедрение 

1 2 3 4 5 6 

1 12.04.2017 г. 

 

 

 

Я.Г. Риер 

Монография: 

Локальные 

цивилизации 

средневековья и 

начала нового 

времени: истоки и 

особенности 

История 

цивилизаций: 

генезис, развитие и 

взаимодействие 

локальных 

цивилизаций 

Кафедра 

всеобщей 

истории 

2 07.02.2017 г. 

 

 

Борисенко В.В., 

Игнатович А.Е. 

УМК «История 

Нового времени» 

История 

цивилизаций: 

генезис, развитие и 

взаимодействие 

локальных 

цивилизаций 

Кафедра 

всеобщей 

истории 
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Раздел 5. Издательская деятельность  
5.2. Научные статьи: 

5.2.2. в зарубежных периодических изданиях, признаваемых ВАК РБ 

научными изданиями для опубликования результатов диссертационных 

исследований: 

1. Риер, Я.Г. Правовые различия средневековых европейских городов: 

истоки и региональные особенности/ Я.Г.Риер // Аннали юридичної історії. – 

Т. 1. № 1, січень-березень 2017. – Вип. «Історія та географія 

середньовічного права». – С.22-29 [9]. 

5.2.3. статьи (включая разделы в коллективных монографиях), не вошедшие в 

пункты 5.2.1 и 5.2.2: 

1. Рыер, Я.Р. Рэцэнзія на кнігу А.Трусава “Гісторыя сярэднявечнай Эўропы 

V-ХVн стст.” (Мн. 2017)/ Я.Р.Рыер// Веснік МДУ, сер.А, гуманітарныя 

навукі. 2017, № 2. – С.94-98 [5]. 

2. Риер, Я.Г. Этапы образования Литовского государства на фоне 

исторического развития Европы в I – начале II тыс. н.э.: природно-

географические и социальные факторы/ Я.Г.Риер // Вялікакае княства 

Літоўскае: палітыка эканоміка, культура. – Мінск, 2017. – С.10-19 [8]. 

3. Риер, Я.Г. О географических факторах формирования ранних государств 

в средневековой Европе/ Я.Г.Риер // Романовские чтения-12. Сб. статей 

междуар. научной конференции; Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – Могилев: 

МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С.36-37 [5]. 

4. Борисенко, В.В. Некоторые особенности развития художественной 

культуры у южных славян под властью Габсбургов и венецианской 

Республики (ХVI – ХVIII вв.) / В.В. Борисенко // Романовские чтения – 12: 

сб. статей Международной науч. конференции. – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – С. 26-27 [5]. 

5. Клімуць, Л.Я. Удзел Кубы ў Савеце эканамічнай узаемадапамогі / Л.Я. 

Клімуць // Романовские чтения-12. Сб. статей междунар. научной 

конференции; Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – Могилев: МГУ им. А.А. 

Кулешова, 2017. – С. 30-32 [5]. 

6. Клімуць, Л.Я. Трансфармацыя прапаведніцтва ў перыяд Асветніцтва / 

Л.Я. Клімуць // Религия и общество-11: сборник научных статей / под общ. 

ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – С. 114-116 [3]. 

7. Бирюков, А.В. Имперское идейное наследие в постримской Италии 

(конец V – середина VI в.) / А.В. Бирюков // Романовские чтения-12. Сб. 

статей междунар. научной конференции; Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – 

Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 24-25 [5]. 

8. Игнатович, А.Е. Британские мусульмане и «Исламское государство» / 

А.Е. Игнатович // Романовские чтения-12. Сб. статей междунар. научной 

конференции; Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – С. 29-30 [5]. 

9. Муравьев, И.В. Правовой статус “людей писания” в Сирии и Палестине 

во время арабских завоеваний / И.В. Муравьев // Романовские чтения-12. Сб. 

статей междунар. научной конференции; Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – 
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Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 33-34 [5]. 

10. Попов, В.И. Беларусь и страны Африки и Азии в ХХI в. / В.И. Попов // 

Романовские чтения-12. Сб. статей междунар. научной конференции; 

Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. 

– С. 34-36 [5]. 

11. Соловьев, Р.В. Проблемы дефиниций в изучении этноязыковых 

особенностей восточных славян в российской историографиии ХIХ в. / Р.В. 

Соловьев // Романовские чтения-12. Сб. статей междунар. научной 

конференции; Могилев, 23-24 ноября 2016 г. – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – С. 98-100 [5]. 

12. Риер, Я.Г. К истокам европейской Реформации / Я.Г. Риер // Религия и 

общество – 11: Сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, 

О.В. Дьяченко. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С.133-135 [3]. 

 

5.3. Материалы конференций, тезисы: 

1. Рыер, Я.Р. Гарадское самакіраванне як феномен сярэднявечнай 

заходнееўрапейскай цывілізацыі / Я.Р. Рыер // Ад магдэбургскага права да 

сучаснага самакіравання: Зборнік навуковых матэрыялаў. – Магілѐў; МДУХ, 

2017. – С.9-13 [5]. 

2. Борисенко, В.В. Южнославянские интеграционные процессы ХIХ – 

начала ХХ века (на примере великосербской объединительной идеи) / В.В. 

Борисенко // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспективы: материалы Х Международной науч. конф., 

Гомель, 25-26 мая 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. 

ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. – С. 187-190 [5]. 

3. Климуть, Л.Я. Культура Латинской Америки начала ХХ века / Л.Я. 

Климуть // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А.А. Кулешова, 

2016 г.: материалы научно-методической конференции / под ред. Е.К. 

Сычовой. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 33-34 [3]. 

4. Бирюков, А.В. Падение Западной Римской империи в оценках 

современников // Итоги научных исследований учѐных МГУ имени А.А. 

Кулешова 2016 г.: материалы научно-методической конференции, 25 января 

– 1 февраля 2017 г. / под ред. Е. К. Сычовой. – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – 328 с. – С. 9-11 [3]. 

5. Игнатович, А.Е. Периодизация взаимоотношений мусульманской 

общины Великобритании и принимающего общества / А.Е. Игнатович // 

Материалы научно-методической конференции преподавателей и 

сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2016 г. (25 

января – 1 февраля 2017 г.) / под общ. ред. Е.К. Сычовой. – Могилѐв: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 29-31 [3]. 

6. Муравьев, И.В. Зиммии и мусульмане в халифате Омейядов: права и 

обязанности / И.В. Муравьев // Итоги научных исследований ученых МГУ 

имени А.А. Кулешова 2016 г.: материалы научно-методической 

конференции, 25 января – 1 февраля 2017 г. / под ред. Е.К. Сычовой. – 

Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 55-57 [3]. 
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7. Соловьев, Р.В. Оценка достижений российского славяноведения XIX в. 

в трудах А.Н. Пыпина / Р.В. Соловьев // Итоги научных исследований 

ученых МГУ имени А.А. Кулешова 2016 г.: материалы научно-методической 

конференции, 25 января – 1 февраля 2017 г. / под ред. Е.К. Сычовой. – 

Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 61-63 [3]. 

 

5.7. Учебно-методические материалы: 

1. Лукьянов, П.Г. Италия в межвоенное время (1918-1939 гг.): учебно-

методические материалы / П.Г.Лукьянов. – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – 52 с. 

5.10.4. материалы конференций, тезисы: 

1. Риер, Я.Г. К проблеме формирования основ гражданского общества в 

средневековой Европе/ Я.Г.Риер // Наукови засади об’эктивності і 

суб’эктності громодзянського суспільства/ Збірник тез і матеріалів доповідей 

Міжнародноï науковоï конференціï (24-25 квітня 2017 року) в рамках “Днів 

науки філософського факультету – 2017”. Киïв, 2017. – С.9-13 [5]. 

 

5.12. Публикации студентов без соавторства с преподавателями (сведения об 

этих публикациях не дублируются в других пунктах): 

1. Беляева, А.В. Образ Фиделя Кастро в американском кинематографе / 

А.В. Беляева // Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания: 

материалы II Международной студенческой конференции, Минск, 18 апреля 

2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: А.В. Касович [и др.]. – 

Минск: РИВШ, 2017. – С. 204 – 206 [3]. 

2. Беляева, А.В. Трансформация образа Кубы в американском 

кинематографе / А.В. Беляева // Диалоги о культуре и искусстве: материалы 

VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, Пермь, 26 – 27 октября 2016 г. / Перм. гос. ин-т культуры; редкол. 

А.А. Лисенкова [и др.]. – Пермь, 2016. – С. 321 – 326 [6]. (не вошло в отчет за 

2016 г.). 

3. Беляева, А.В. Образ Кубы в американском кинематографе / А.В. Беляева 

// Молодая наука – 2017. Региональная научно-практической конференция 

студентов и аспирантов вузов Могилевской области: материалы 

конференции / под ред. А.В. Бирюкова. – Могилев: МГУ имени А.А. 

Кулешова, 2017. – С. 6-7 [1]. 

4. Гапеев, К.В. Становление имперской государственности на примере 

Древнего Рима / К. В. Гапеев // Молодая наука – 2017. Региональная научно-

практической конференция студентов и аспирантов вузов Могилевской 

области: материалы конференции / под ред. А.В. Бирюкова. – Могилев: МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2017. – С. 9–10 [1]. 

5. Полякова, В.А. Женское политическое влияние в Аргентине (вторая 

половина 1940-х – первая половина 1970-х гг.) / В.А. Полякова // Молодая 

наука – 2017. Региональная научно-практической конференция студентов и 

аспирантов вузов Могилевской области: материалы конференции / под ред. 

А.В. Бирюкова. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С.28-29 [1]. 
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Сводные данные по данному разделу: 
Таблица 5 

№ 

Разработки подготовленные и изданные 

штатными сотрудниками или совместителями, 

входящими в управленческий состав университета 

Количество 

единиц в 

первом 

полугодии 

Количество 

(в отчетном году) 

единиц страниц 

1 Монографии    

2 Научные статьи:    

2.1 в периодических изданиях, включенных ВАК в Перечень 

научных изданий РБ для опубликования результатов 

диссертационных исследований 

   

2.2 в зарубежных периодических изданиях, признаваемых ВАК РБ 

научными изданиями для опубликования результатов 

диссертационных исследований 

1 1 9 

из них в изданиях, зарегистрированных в базах Scopus и Web 

of Science 
   

2.3 статьи (включая разделы в коллективных монографиях), не 

вошедшие в пункты 2.1 и 2.2 
9 12 59 

3 Материалы конференций, тезисы 2 7 25 

4 Учебники и учебные пособия:    

4.1 с грифом Министерства образования    

4.2 с грифом УМО    

5 Учебно-методические пособия с грифом УМО, Национального 

института образования, РИПО 
   

6 Учебные программы дисциплин (типовые, базовые)    

7 Учебно-методические материалы  1 1 52 

8 Словари    

9 Курсы лекций    

10 Публикации в зарубежных изданиях, не вошедшие в пункт 2.2    

10.1 монографии    

10.2 учебники и учебные пособия    

10.3 статьи    

10.4 материалы конференций, тезисы 1 1 5 

11 Научно-популярные публикации    

 ВСЕГО 14 22 150 

12 Публикации студентов без соавторства с преподавателями 2 5 12 

 

Раздел 6. Выставочная деятельность 

В разделе приводятся сведения по участию кафедры в выставках: 

международных, республиканских, региональных (название выставки, сроки 

проведения, перечень демонстрировавшихся экспонатов и их авторов). 

Организация собственных выставок (название выставки, сроки проведения, 

количество участвовавших организаций).  

Выставка публикаций преподавателей кафедры проводилась 

сотрудниками библиотеки в фойе университета возле ауд.115 и была 

приурочена к Итоговой научно-методической конференции за 2016 г. 

Статистические данные по выставочной деятельности кафедр 

приводятся в таблице 6. 
Таблица 6 

№ Наименование показателя 

Первое 

полугодие 
Отчетный год 

Количество 

выставок 

Количество 

экспонатов 

Количество 

выставок 

Количество 

экспонатов 

1 Количество выставок, в которых 

участвовали работники кафедры 

    

 в том числе      

1.1 внутриреспубликанских:     

 внутривузовских, 1 5 1 5 
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№ Наименование показателя 

Первое 

полугодие 
Отчетный год 

Количество 

выставок 

Количество 

экспонатов 

Количество 

выставок 

Количество 

экспонатов 

 региональных,     

 республиканских;     

1.2 международных:     

 Беларусь,     

 Россия,     

 дальнее зарубежье     

 ВСЕГО 1 5 1 5 

Раздел 8. Научный потенциал кафедры 

Статистические данные, характеризующие научный потенциал кафедры и его 

перспективы развития, указываются в таблице 8. 
Таблица 8.1 

№ Наименование показателя Отчетный год 

1 Количество штатных преподавателей кафедры и совместителей, входящих в 

управленческий состав университета 

8 

 в том числе:  

 докторов наук; 1 

 кандидатов наук; 5 

 докторантов;  

 аспирантов.  

 
Таблица 8.2 

Ф.И.О. Академия Google РИНЦ 

Число цитирований Индекс Хирша Число цитирований Индекс Хирша 

Риер Я.Г. 231 7 387 8 

Лукьянов П.Г. 14 1 19 2 

Игнатович А.Е. 3 1 4 1 

Климуть Л.Я. 5 1 1 1 

Бирюков А.В. 0 0 1 0 

Шуткова Н.П. 2 2 7 2 

Борисенко В.В. 6 1 0 0 

 

Раздел 9. Научно-исследовательская работа студентов 

4) участие студентов в конференциях и семинарах под научным 

руководством сотрудников кафедры (указываются наиболее значимые 

доклады студентов на республиканских и международных конференциях): 

XII Всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«Студенческая молодѐжь и общественные науки» (Россия, г. Коломна, 

Государственный социально-гуманитарный университет, 18-19 мая 2017). 

 Студент 3 курса Головень Е.И. Доклад: «Процесс становления 

государства Яматай: дискуссионные аспекты» (научный руководитель 

– ст. преподаватель Р.В. Соловьев). 

 Студент 3 курса Хиревич И.А. Доклад: «Историческое значение 

операции в Сирии для Российской Федерации» (научный руководитель 

– ст. преподаватель А.Е. Игнатович). 

Тезисы докладов приняты к печати в сборнике по итогам конференции. 

Региональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

Могилевской области «Молодая наука – 2017» – 27 апреля 2017 г., МГУ 

имени А.А. Кулешова. 

http://scholar.google.ru/
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Представлено 50 докладов. 

В сборнике по итогам конференции опубликованы тезисы 3-х докладов: 

1. Беляева А.В. Образ Кубы в американском кинематографе (научный 

руководитель – доцент Л.Я. Климуть); 

2. Полякова В.А. Женское политическое влияние в Аргентине (научный 

руководитель – доцент Л.Я. Климуть); 

3. Гапеев К.В. Становление имперской государственности на примере 

Древнего Рима (научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Бирюков). 

 

5) руководство преподавателями кафедры студенческими научными и 

творческими работами, представленными на конкурсы и выставки; 

результаты конкурсов: а) международных, б) республиканских, в) 

региональных, г) университетских; 

 б) на Республиканский конкурс научных работ студентов в 2017 г. 

представлена работа А.В. Беляевой «Образ Кубы в американском 

кинематографе» (Научный руководитель – доцент Л.Я. Климуть). 

 

Сводная информация о результативности НИРС представляется в 

таблице 9.1. 
Таблица 9.1 

№ Наименование показателя 
Первое 

полугодие 

Отчетный 

год 

1 Количество студентов, принимавших участие во всех формах 

НИРС во внеучебное время, чел.:  

всего/студентов I ступени высшего образования/магистрантов 

50 50/50/ -  

 в том числе   

 в научных программах и проектах (ГП, ГНТП, ГПНИ, 

БРФФИ), чел: 

всего/студентов I ступени высшего образования/магистрантов 

  

 в иных научных программах (проектах), чел.: 

всего/студентов I ступени высшего образования/магистрантов 

  

 на условиях оплаты, чел.: 

всего/студентов I ступени высшего образования/магистрантов 

  

 работавших в студенческих научных объединениях, чел.: 

всего/студентов I ступени высшего образования/магистрантов 

  

2 Количество работ, представленных на Республиканский 

конкурс научных работ студентов, 

 всего 

 1 

 в том числе:   

 получивших звание «Лауреат»,   

 получивших I категорию,   

 получивших II категорию,   

 получивших III категорию.   

3 Количество работ студентов, представленных на  иные 

конкурсы (кроме Республиканского конкурса научных работ 

студентов), всего 

  

 в том числе:   

 международные,   

 республиканские,   

 УВО;   

 и получивших награды, всего   

 в том числе на:   

 международных,   

 республиканских,   
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№ Наименование показателя 
Первое 

полугодие 

Отчетный 

год 

 УВО.   

4 Количество публикаций, подготовленных студентами 

самостоятельно или в соавторстве, всего 

2 5 

 в том числе:   

 статей в научных изданиях, включенных в перечень научных 

изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований, 

  

 статей в иных научных изданиях, в т.ч. студенческих,   

 электронных публикаций,   

 тезисов докладов, в том числе: 2 5 

 международных, 2 2 

 республиканских,   

 УВО.  3 

5 Количество студенческих докладов (устных, стендовых), 

прочитанных студентами на конференциях, симпозиумах, 

съездах, всего 

52 52 

 в том числе:   

 международных, 2 2 

 республиканских,   

 УВО. 50 50 

18 Численность научных работников и педагогических 

работников из числа ППС, всего чел. 

8 8 

 из них: 

руководивших НИРС во внеучебное время, чел. 

8 8 

 поощренных специальным фондом Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов, чел. 

  

 

9.6. Связь НИРС с подготовкой научных кадров 

Подраздел содержит характеристику состояния и мероприятия по развитию 

научного потенциала кафедры и выявлению студентов, способных к научно-

исследовательской деятельности (организация и проведение студенческих 

олимпиад, конференций, конкурсов научных работ).  

В рамках факультетской студенческой научной конференции в апреле 

отчетного года с докладами по тематике кафедры выступило 50 студентов 

(отв. орг. – Я.Г. Риер).  

Прием в аспирантуру не проводится и не планируется из-за отсутствия на 

кафедре вакансий и, вообще, перспектив для выпускников (см. п.9.7)! 

 

9.7. Перспективы развития НИРС 

В подразделе указываются основные проблемы, возникающие при 

организации НИРС, основные задачи и предложения по активизации и 

научно-методическому обеспечению НИРС.  

– Основная проблема – отсутствие мотивации для последующей научной 

работы у большинства способных к творчеству студентов из-за: 

 недостаточной оплаты труда ученых, 

 отсутствия штатных единиц для последующего трудоустройства на 

кафедре из-за сокращения сроков обучения и учебных курсов. 
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Раздел 11. Перспективы и пути развития НИР на кафедре 

 Ведущиеся на кафедре научные разработки (см. раздел 1 настоящего 

отчета) включены в многолетнюю госпрограмму по изучению истории и 

культуры Беларуси, координируются БГУ и Институтом истории НАН РБ. О 

значимости и перспективности разработок свидетельствует многолетнее 

финансирование проектов, разрабатываемых на кафедре. Ныне исполняемые 

задания разрабатываются в сотрудничестве с кафедрой археологии нашего 

университета и Институтом истории. В них сочетаются исторические, 

антропологические и археологические методы исследования. 
 


