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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

17 мая 2018 года  
8:00 – 10:00 – Регистрация участников (фойе главного корпуса 
                         университета, ул. Космонавтов, 1).  
10:00 – 12:00 – Пленарное заседание (конференц-зал, ауд. 115).  
12:00 – 13:00 – Экскурсия по университету 
13:00 – 14:00 – Обед.  
14:00 – 18:00 – Работа по секциям. 
15:30 – 16:30 – Кофе-пауза. 
18:00 – 20:00 – Пешеходная экскурсия по г. Могилеву. 
 

18 мая 2018 года 
09:30 – 11:00 – Подведение итогов работы конференции  
                          (конференц-зал, ауд.115).  
11:00 – 16:00 – Обед, выездные экскурсии по г. Могилеву. 

 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

до 20 минут    доклады на пленарном заседании 
до 10 минут    доклады на секциях 
до 5 минут     предложения 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Дук Денис Владимирович – ректор учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова», доктор исторических 

наук, профессор. 

 

Члены оргкомитета: 

Старостенко Виктор Владимирович - проректор по научной работе 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат философских наук, доцент 
Борисенко Владимир Васильевич – декан историко-филологического 

факультета учреждения образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова», кандидат исторических наук, доцент; 

Матюшевская Мария Иосифовна – заведующий кафедрой археологии и 

специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова», кандидат исторических 

наук, доцент; 

Марзалюк Игорь Александрович – профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова», доктор исторических 

наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси; 

Колосов Александр Владимирович – профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова», кандидат исторических 

наук, доцент.  



Ответственный секретарь конференции: 
Матюшевская Мария Иосифовна – заведующий кафедрой археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 

Технический секретарь: 

Кузина Екатерина Владимировна– лаборант кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин. 

 

Адрес организационного комитета: 

212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 405, кафедра археологии и 

специальных исторических дисциплин. 

 

 

Телефоны для справок: 

+375292937469 – ответственный секретарь конференции Матюшевская 

Мария Иосифовна. 

 

8(0222) 28-36-46 – кафедра археологии и специальных исторических дисциплин 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова». 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Аудитория 115 (конференц-зал). 
Открытие конференции. 

Дук Денис Владимирович – ректор учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова», доктор исторических наук, 

профессор. 

 

Доклады: 

1. Новае ў археалогіі старажытнага Мсціслава. 

Марзалюк Ігар Аляксандравіч (д.г.н., прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, 

прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін  Магілѐўскага 

дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова (Магілѐў, Беларусь)). 

 

2. Финальный палеолит на территории Беларуси в свете новых данных. 

Калечиц Елена Геннадьевна (д.и.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь)); 

Колосов Александр Владимирович (к.и.н., доцент, профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин Могилевского государственного университета 

имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

3. К проблеме образования государств в Восточной и Центральной Европе: 

социологические теории и археологические факты. 

Риер Яков Григорьевич (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории 

Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, 

Беларусь)). 

 

4. Междисциплинарный подход в «Очерках по истории русской культуры» П.Н. 

Милюкова. 

Маловичко Сергей Иванович (д.и.н., профессор, профессор кафедры истории и 

гуманитарных наук Государственного гуманитарно-технологического университета 

(Орехово-Зуево, Моск. обл., Россия), профессор кафедры теории и истории 

гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного университета 

(Институт филологии и истории) (Москва, Россия)). 

 

5. Источниковедение: от междисциплинарности к полидисциплинарности. 

Румянцева Марина Федоровна (к.и.н., доцент, доцент школы исторических наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Российского 

государственного гуманитарного университета (Москва, Россия)). 



Секция 1. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ 

 

Аудитория – 404. 

 

Председатель: Марзалюк Игорь Александрович (д.и.н., профессор, член-

кореспондент НАН Беларуси, профессор кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)); 
Секретарь: Авласович Алексей Михайлович (к.и.н., доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

1. Керамические комплексы из курганов с трупосожжениями 

Могилѐвского Поднепровья. 

Авласович Алексей Михайлович (к.и.н., доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)).  
 

2. Проблемы и перспективы раннесредневековой археологии cожско-

oстѐрского междуречья. 

Балберов Александр Сергеевич (м.и.н., учитель истории ГУО «Вейнянская 

средняя школа» (Могилев, Беларусь)). 

 

3. Метательное вооружение верхнепалеолитической стоянки Зарайск Е.  

Грецкая Юлия Тимуровна (студентка Государственного социально-

гуманитарного университета (Москва, Россия)).  

 

4. Фрагмент стеклянной вазы с городища Замковая гора г. Мстиславля. 

Королѐва Екатерина Петровна (м.и.н., старший преподаватель кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

5. Заплот, тын, частакол – сядзібныя агароджы сярэднявечнага Полацка 

(па матэрыялах археалагічных раскопак). 

Коц Аляксей Леанідавіч (м.г.н., выкладчык кафедры гісторыі і турызму 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь)). 

 

6. Женский погребальный костюм X – XIII вв. по материалам некрополей 

Могилѐвского Поднепровья. 

Кузина Екатерина Владимировна (м.и.н., лаборант кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 



 

7. Троицкая церковь в г. Могилѐве. 

Никончик Константин Сергеевич (м.и.н., аспирант, специалист кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

8. Отражения смены комплекса вооружения в иконографических 

источниках (на нумизматических материалах XIV-XVI вв.). 

Подвальнов Евгений Дмитриевич (студент Института истории и 

международных отношений Южного Федерального Университета (Краснодар, 

Россия)). 

 

9. Топографическая структура Мстиславля. 

Терентьев Игорь Валерьевич (магистрант историко-филологического 

факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова 

(Могилев, Беларусь)). 

 

10.  О находке турицы в Дрибинском районе Могилевской области. 
Тютюнков Алексей Николаевич (м.и.н., начальник отдела организации научной, 

международной и издательской деятельности Могилевского института 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь (Могилев, Беларусь)). 

 

11. Деревянные навершия – «булавы» в балто-славянской средневековой 

традиции. 

Тянина Елена Анатольевна (специалист по учебно-методической работе 

кафедры археологии Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия)). 

 

12. Керамический комплекс Радомли по итогам археологических 

раскопок 2017 г. 

Шуткова Надежда Петровна (к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, 

Беларусь)). 

 



Секция 2. 

ИСТОРИОГРАФИЯ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

 

Аудитория – 412. 

 

Председатель: Маловичко Сергей Иванович (д.и.н., профессор, 

профессор кафедры истории и гуманитарных наук Государственного 

гуманитарно-технологического университета (Орехово-Зуево, Моск. обл., 

Россия), профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания 

Российского государственного гуманитарного университета (Институт 

филологии и истории) (Москва, Россия); 

Секретарь: Матюшевская Мария Иосифовна (к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин 

Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, 

Беларусь)). 

 

1. Историография западнорусизма как общественно-политической мысли 

Беларуси (вт. пол. XIX – XX в.). 

Заблоцкая Марина Валентиновна (старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

2. Источники и дореволюционное изучение Полоцкого монументального 

зодчества до 1917г. 

Евсеева Екатерина Викторовна (магистрант историко-филологического 

факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова 

(Могилев, Беларусь)). 

 

3. Сведения о культовых каменных изваяниях Могилѐвского 

Поднепровья в трудах В.Ф. Копытина. 

Жижиян Сергей Филиппович (м.и.н., аспирант Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова, директор ГУК «Быховский районный 

историко-краеведческий музей» (Быхов, Беларусь)). 

 

4. Преподавание археологии и истории первобытного общества в 

Харьковском университете (1805 – 1884 гг.). 

Калугин Олег Владимирович (аспирант Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина (Харьков, Украина)). 

 

5. Отдельные аспекты социальной истории в генеалогических 

исследованиях В. Б. Антоновича. 



Колесник Оксана Сергеевна (аспирантка Днипровского национального 

университета имени О.Гончара (Днипро, Украина)).  

 

6. Латышская нацыянальная меншасць у БССР у даследаваннях Карла 

Шкільтэра. 

Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч (аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі (Мінск, Беларусь)). 

 

7. История изучения Могилевских епархиальных ведомостей (1883-1917 

гг.). 

Куриленко Владимир Михайлович (м.и.н., аспирант Могилевского 

государственного университета им. А.А.Кулешова, учитель факультативных 

занятий ГУО «Средняя школа №34 г. Могилева» (Могилев, Беларусь)).  

 

8. История изучения памятников каменного века междуречья Днепра и 

Друти. 

Листопад Сергей Петрович (учитель истории и обществоведения ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Белыничи имени Н.И. Пашковского» (Белыничи, 

Беларусь)). 

 

9. Основание Харьковского общества испытателей природы и роль 

геолога А. В. Гурова в его деятельности (1869 – 1921 гг.). 

Лобенко Сергей Валериевич (аспирант Национального технического 

университета «Харьковский политехнический институт» (Харьков, Украина)). 

 

10. Могилев в 1914–1918 годах: публикация источников и основные 

направления историографического изучения. 

Матюшевская Мария Иосифовна (к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)).  

 

11. Эволюция коллективных правоотношений в советской милиции. 

Мурзич Виталий Вениаминович (заместитель начальника управления по 

идеологической работе и кадровому обеспечению управления внутренних дел 

администрации Октябрьского района г. Минска (Минск, Беларусь)). 

 

12. Образ Витеня в западноевропейских хрониках XIV – XVI вв. 

Риер Янина Александровна (м.и.н., аспирант, старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 



Секция 3. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.  

 

Аудитория – 411. 

 

Председатель: Бондаренко Константин Михайлович (д.и.н., 

профессор, профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, 

Беларусь)); 

Секретарь: Воробьев Александр Александрович (к.и.н., доцент, 

начальник Центра дополнительного образования и профориентации учащейся и 

студенческой молодежи ИПКиП Могилевского государственного университета 

имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

1. Інстытуцыяналізацыя працэсаў захавання памяці пра падзеі Вялікай 

Айчынай вайны ў Рэспубліцы Беларусь (1991-2017 гг.). 

Андрэйчык Кацярына Віктараўна (м.г.н., старшы выкладчык Полацкага 

дзяржаўнага універсітэта (Полацк, Беларусь)). 

 

2. Новейшая отечественная историография правомонархических 

образований на территории Беларуси в начале ХХ века. 
Бондаренко Константин Михайлович (д.и.н., профессор, профессор кафедры 

истории Беларуси и восточных славян Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

3. Сравнение стратегических планов и хода боевых действий русской 

армии в 1916 году и Красной Армии в 1943 году. 

Воробьев Александр Александрович (к.и.н., доцент, начальник Центра 

дополнительного образования и профориентации учащейся и студенческой 

молодежи ИПКиП Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

4. Об исторических корнях и генетической основе белорусского этноса: 

научно-методический аспект. 

Дмитрачков Петр Фролович (к.и.н., профессор, профессор кафедры истории 

Беларуси и восточных славян Могилевского государственного университета 

имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

5. Кресто-Воздвиженский собор Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 

монастыря в XX в. 



Иванкович Мария Александровна (аспирант кафедры истории Беларуси и 

восточных славян Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова (Полоцк, Беларусь)). 

 

6. Проблемы белорусско-польского пограничья в 20-х годах ХХ века. 

Ковалева Лариса Аркадьевна (к.и.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права 

Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, 

Беларусь)).  

 

7. Русская революция 1917 года (авторское видение и оценки). 

Космач Вениамин Аркадьевич (д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета Витебского государственного университета имени П.М.Машерова 

(Витебск, Беларусь)). 

 

8. Переселенческие процессы из Беларуси в межвоенный период. 

Крючек Петр Степанович (к.и.н., доцент, доцент кафедры истории Беларуси и 

политологии Белорусского государственного технологического университета) 

(Минск, Беларусь). 

 

9. Политическая деятельность Е.С. Канчера в 1917 году. 

Мельникова Алеся Сергеевна (к.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории 

Беларуси и восточных славян Могилевского государственного университета 

имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

10. Террор в Российской империи конца XIX – начала XX века 

(теологический аспект). 

Николаева Анастасия Олеговна (магистрант Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

11. Участие рабочих г. Могилева в социалистическом 

соревновании в годы индустриализации (1928/29 – 1941). Достижения и 

проблемы. 

Опиок Тамара Владимировна (к.и.н., доцент, доцент кафедры истории Беларуси 

и восточных славян Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

12. Гражданская коллаборационная администрация между 

немцами и населением в западнорусской деревне: нацистский проект и 

реальность. 

Полугодин Андрей Дмитриевич (аспирант Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского, учитель истории Муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №50» (Калуга, Россия)). 

 

13. Весна 1944 года: организация сельскохозяйственных работ в 

зоне отселения освобожденных районов Беларуси. 

Сугако Леонид Александрович (к.и.н., доцент, доцент кафедры истории 

Беларуси и восточных славян Могилевского государственного университета 

имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)).  



Секция 4. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ. 

 

Аудитория – 401а. 

 

Председатель: Румянцева Марина Федоровна (к.и.н., доцент, доцент школы 

исторических наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания 

Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия)); 

Секретарь: Табунов Василий Васильевич (к.и.н., доцент, доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

1. Першы старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) Іван 

Серада ў дакументах Дзяржаўнага архіва Магілѐўскай вобласці. 

Дзьячкоў Алег Уладзіміравіч (краязнавец (Магілѐў, Беларусь)). 

 

2. Археология белорусского устно-поэтического творчества как проблема 

клиофольклористики. 

Ковалѐва Римма Модестовна (к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник УНЛ 

белорусского фольклора, филологического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь)). 

 

3. Взаимоотношения Шанхайской организации сотрудничества с США. 

Коваль Валерий Александрович (магистрант Витебского государственного 

университета имени П.М.Машерова (Витебск, Беларусь)). 

 

4. Цензура музеев и выставок обллитами БССР в 1953-1966 гг. 

Козлов Алексей Александрович (аспирант кафедры истории Беларуси 

исторического факультета Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова (Витебск, Беларусь)). 

 

5. Виленское отделение воинского благотворительного общества 

«Белого креста»: создание и первые годы деятельности. 

Корсаков Дмитрий Геннадьевич (м.и.н., аспирант историко-филологического 

факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова 

(Могилев, Беларусь)). 

 

6. Формирование представлений об обороне Брестской крепости 1941 г. в 

первое послевоенное десятилетие (по материалам периодической печати). 

Кучинский Юлиан Константинович (учащийся 9 класса ГУО «Гимназия № 3 г. 

Бреста» (Брест, Беларусь)). 



 

7.  Отчетная документация Белорусского штаба партизанского движения 

и партизанских соединений по вопросу выявления немецких 

разведывательно-диверсионных школ на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны. 

Кулинок Святослав Валентинович (к.и.н., заведующий отделом информации и 

использования документов Белорусского государственного архива научно-

технической документации (Минск, Беларусь)). 

 

8. Сельское хозяйство в Западной Беларуси по материалам музеев 

Брестской и Гродненской областей. 

Лапунова Дарья Николаевна (студентка Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины (Гомель, Беларусь)). 

 

9. Аналіз складу магілѐўскіх губернатараў (1864–1917 гг.). 

Ляпешкін Яўген Мікалаевіч (аспірант гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь)). 

 

10. «Ши-цзи» Сыма Цяна как источник по истории древнекитайской 

цивилизации. 

Ли Фэй (соискатель кафедры культурологии Белорусского государственного 

университета культуры и искусств (Минск, Беларусь)). 

 

11.  Финансовая политика Временного правительства февраль – октябрь 

1917 года. 

Попов Артем Владимирович (м.и.н., аспирант кафедры истории Беларуси и 

восточных славян Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова, преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» 

Белорусско-Российского университета (Могилев, Беларусь)). 

 

12. Влияние римско-католического духовенства на формирование 

национального самосознания населения белорусских земель в конце ХIX – 

начале ХХ столетий. 

Табунов Василий Васильевич (к.и.н., доцент, доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь)). 

 

13. Харьковский календарь» (на 1869–1917 гг.): структура, направленность 

и информативность. 

Янкул Алексей Николаевич (аспирант кафедры историографии, 

источниковедения и археологии исторического факультета Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина (Харьков, Украина)). 

  



Секция 5. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ.  

 

Аудитория –504. 

 

Председатель: Даниленко Сергей Николаевич (аспирант Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова, учитель истории УО 

«Могилевский государственный лицей №2» (Могилев, Беларусь)); 

Секретарь: Самарцева Татьяна Николаевна (учитель истории ГУО «Средняя 

школа №8 г. Могилѐва» (Могилев, Беларусь)). 

 

1. Спроба гісторыка-тапаграфічнай рэканструкцыі рэчышча Дняпра ў 

раѐне г. Шклова. 

Агееў Аляксандр Рыгоравіч (к.г.н., дацэнт, прафесар кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілѐўскага дзяржаўнага універсітэта 

імя А.А. Куляшова (Магілѐў, Беларусь)); 

Шаруха Ігар Мікалаевіч (к.п.н., дацэнт, прафесар кафедры прыродазнаўства 

Магілѐўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова(Магілѐў, Беларусь)). 

 

2. Культурная память и проблемы культурной идентичности. 

Аленькова Юлия Васильевна (к.культурологии, доцент, доцент кафедры 

философии Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова 

(Могилев, Беларусь)). 

 

3. Роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении истории. 

Бунакова Олеся Витальевна (учитель ГУО «Средняя школа № 1г. Белыничи 

имени Н.И. Пашковского» (Белыничи, Беларусь)). 

 

4. Миф и мифологическое сознание как объект междисциплинарных 

исследований. 

Головень Евгений Игоревич (студент 4 курса историко-филологического 

факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова 

(Могилев, Беларусь)). 

 

5.  Становление и развитие народных училищ на территории 

Могилевской и Полоцкой губерний в последней четверти XVIII века. 

Даниленко Сергей Николаевич (аспирант Могилевского государственного 

университета имени А.А.Кулешова, учитель истории УО «Могилевский 

государственный лицей №2» (Могилев, Беларусь)). 

 

6. Музеефикация архитектурно-археологических памятников. 



Кепин Дмитрий Владимирович (к.и.н., младший научный сотрудник 

Национального научно-природоведческого музея НАН Украины (Киев, 

Украина));  

Титова Елена Николаевна (к.и.н., доцент, старший научный сотрудник, 

заслуженный работник культуры Украины, заведующий отделом культурного 

наследия Центра памятниковедения НАН Украины и Украинского общества 

охраны памятников истории и культуры (Киев, Украина)). 

 

7. Происхождение субэтнической группы русского народа сицкарей: 

междисциплинарный подход. 

Обнорская Нина Владимировна (к.и.н., доцент кафедры Отечественной 

сркедневековой и новой истории Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждениявысшего образования «Ярославский 

госурадственный университет им. П.Г. Демидова» (Ярославль, Россия)); 

Павлова Елена Сергеевна (аспирант кафедры Отечественной сркедневековой и 

новой истории Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждениявысшего образования «Ярославский госурадственный университет 

им. П.Г. Демидова» (Ярославль, Россия)). 

 

8. Женское педагогическое образование в Беларуси во второй половине 

ХІХ – начале ХХ вв. 

Острога Валентина Михайловна (к.и.н., доцент, доцент кафедры истории 

Беларуси и политологии Белорусского государственного технологического 

университета (Минск, Беларусь)). 

 

9.  Использование филателистических средств Беларуси как 

образовательного средства для формирования исследовательских и 

познавательных компетенций учащихся. 

Самарцева Татьяна Николаевна (учитель истории ГУО «Средняя школа №8 г. 

Могилѐва» (Могилев, Беларусь)). 

 

10. Мастер-класс «Краеведение как важнейший ресурс формирования 

патриотизма и гражданственности школьников». 

Симакова Наталия Викторовна (учитель ГУО «Средняя школа № 1 г. Круглое» 

(Круглое, Беларусь)). 

 

11. Музейное занятие «Круглянщина в период Октябрьской 

революции и создания белорусской государственности». 

Симакова Наталия Викторовна (учитель ГУО «Средняя школа № 1 г. Круглое» 

(Круглое, Беларусь)). 

 



12. Образовательный проект «Клубная деятельность как эффективная 

форма исследования материальной культуры белорусов (по материалам 

Костюковичского района)». 

Смильский Сергей Андреевич (учитель истории и обществоведения УО 

«Костюковичская районная государственная гимназия» (Костюковичи, 

Беларусь)). 

 

13. Изучение исторической хронологии в высшей школе как часть 

профессиональной подготовки учителя истории. 

Соза Лилия Нисоновна (к.и.н., доцент, доцент кафедры отечественной и 

всеобщей истории Государственного социально-гуманитарного университета 

(Коломна, Россия)). 

 

14. Комарин: историко-краеведческий очерк. 

Тимошенко Дмитрий Петрович (студент исторического факультета 

Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 

(Гомель, Беларусь)). 

  



Секция 6. 

«ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГА-ИСТРИКА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ» ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЭССЕ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ.  

 

Аудитория –413. 

 

Председатель и секретарь: Колосов Александр Владимирович (к.и.н., 

доцент, профессор кафедры археологии и специальных исторических 

дисциплин Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова 

(Могилев, Беларусь)). 

 

1. Сколько ролей у учителя истории. 

Алейникова Юлия Павловна (учащаяся 11 класса УО «Могилевский 

государственный областной лицей №3» (Могилева, Беларусь)). 

 

2. Профессия педагога-историка в современном обществе. 

Аракелян Анна Александровна (учащаяся 8 класса ГУО «Средняя школа № 45 г. 

Могилева» (Могилев, Беларусь)). 

 

3. Профессия педагога-историка в современном обществе. 

Бабичев Максим Александрович (учащийся 11 класса УО «Могилевский 

государственный областной лицей № 2» (Могилев, Беларусь)). 

 

4. Педагог-историк – моя профессия. 

Глазкова Вера Николаевна (учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа № 34 г. 

Могилева» (Могилев, Беларусь)). 

 

5. Профессия педагога-историка в современном обществе. 

Грищенко Диана Олеговна (учащаяся 10 класса ГУО «Брожская средняя школа 

Бобруйского района» (Бобруйск, Беларусь)). 

 

6. Профессия педагога-историка в современном обществе. 

Гучок Диана Андреевна (учащаяся 11 класса ГУО «Сеницкая средняя школа 

имени Я. Купалы» (Сеница, Беларусь)). 

 

7. Historia magistra vitae. 

Дерученко Елизавета Константиновна (учащаяся 11 класса УО «Могилевский 

государственный областной лицей №3» (Могилев, Беларусь)). 

 

8. Моя будущая профессия – учитель истории. 

Иванова Анастасия Олеговна (учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия №20 Г. 

Минска» (Минск, Беларусь)). 



 

9. Историк-строитель будущего. 

Ковалѐва Дарья Александровна (учащаяся 10 класса ГУО «Тимоновская средняя 

школа Климовичского района» (Тимоново, Беларусь)). 

 

10. Прафесія педагога-гісторыка ў сучасным грамадстве. 

Караткевіч Цімафей Аляксандравіч (вучань 10 класа ДУА «Сярэдняя школа 

№2 г. Магілѐва» (Магілѐў, Беларусь)). 

 

11. Профессия педагога-историка в современном обществе. 

Левкович Диана Олеговна (учащаяся 11 класса УО «Могилевский 

государственный областной лицей № 2» (Могилев, Беларусь)). 

 

12. Мой выбор – исторический факультет. 

Лукьянцов Глеб Александрович (учащийся 10 класса ГУО «Средняя школа №21 

г. Бобруйска» (Бобруйск, Беларусь)). 

 

13. Профессия педагога-историка в современном обществе. 

Луца Юрий Александрович (учащийся 10 класса ГУО «Могилевский областной 

лицей №4 г. Кричев» (Кричев, Беларусь)). 


