
Региональная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов вузов Могилевской области «МОЛОДАя наука – 2014» 

(25 апреля 2019 г.) 

 

Секция кафедры археологии и специальных исторических дисциплин 

Начало в 14.15 ауд. 404, корп. 1 

 

Руководитель секции: Матюшевская Мария Иосифовна, заведующий кафедрой 

археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 

1. Ковалѐв Д.В. (студент историко-филологического факультета) Римско-

католический костѐл во внутренней политике российского правительства на 

белорусских землях во второй половине ХIХ – начале ХХ веков. Научный 

руководитель – Табунов В.В., доцент кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

2. Перевенецкая А.А. (студентка историко-филологического факультета) 

Православная церковь и революционные события начала ХХ столетия на 

белорусских землях – Табунов В.В., доцент кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

3. Прудникова А.В. (студентка историко-филологического факультета) 

Деятельность неправославных христианских конфессий на белорусских землях в 

первой половине ХIХ века. – Табунов В.В., доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

4. Рзаева З.В. (студентка историко-филологического факультета) Охрана историко-

культурного наследия Могилевской области в XX - начале XXI века Научный 

руководитель – Матюшевская М.И., заведующий кафедрой археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

5. Голденкова А.В. (студентка историко-филологического факультета) Охрана 

историко-культурного наследия в Республике Беларусь: историко-компоративный 

аспект. Научный руководитель – Матюшевская М.И., заведующий кафедрой 

археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секция центра первобытной археологии 

Начало в 14.15 ауд. 152, корп. 1а 

 

Руководитель секции: Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 

1. Иванова Д.А. (студентка историко-филологического факультета) Памятники 

раннего железного века Могилевской области. Научный руководитель - Колосов 

Александр Владимирович, профессор кафедры археологии и специальных исторических 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

2. Куриленко Е.М. (магистрант историко-филологического факультета) Вклад 

И.М. Тихоненкова в изучение эпохи мезолита белорусского Подвинья. Научный 

руководитель - Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

3. Мазюк Р.С. (магистрант историко-филологического факультета) Яниславицкая 

культура на территории Западной Беларуси. Научный руководитель - Колосов Александр 

Владимирович, профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент. 
4. Маторина А.И. (студент историко-филологического факультета) История 

становления и развития археологии каменного века в XIX веке Научный руководитель - 

Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

5. Рагило Е.В. (студент историко-филологического факультета) Неолитические 

памятники Могилевского Поднепровья. Научный руководитель - Колосов Александр 

Владимирович, профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент. 

6. Сазанович Я.С. (студент историко-филологического факультет) Памятники 

бронзового века Могилевской области. Научный руководитель - Колосов Александр 

Владимирович, профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент. 

7. Хилькевич А.Ю. (магистрант историко-филологического факультета) 

Памятники бутовской мезолитической культуры в бассейне р. Беседь. Научный 

руководитель - Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
8. Щербо П.О. (студент историко-филологического факультета) Мезолитические 

памятники Могилевского Поднепровья. Научный руководитель - Колосов Александр 

Владимирович, профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секция научно-исследовательской лаборатории археологии 

Начало в 14.15, ауд. 412, корп. 1 

 

Руководитель секции: Авласович Алексей Михайлович, доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

 

1. Берѐзкина В.А. (студентка историко-филологического факультета) История 

археологического изучения погребальной обрядности племенного союза дреговичей. 

Научный руководитель - Кандидат исторических наук Авласович А.М. 

2. Воробьѐва Е.А. (студентка историко-филологического факультета) История 

археологического изучения погребальной обрядности племенного союза северян. 

Научный руководитель - Кандидат исторических наук Авласович А.М. 

3. Галиновский И.В. (магистрант историко-филологического факультета) История 

изучения изделий из чѐрного металла из поселения в урочище Абидня. Научный 

руководитель - Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор. 

4. Говорушкина Ю.В. (студентка историко-филологического факультета) История 

археологического изучения погребальной обрядности культуры смоленско-полоцких 

длинных курганов. Научный руководитель - Кандидат исторических наук Авласович 

А.М. 

5. Кашков В.В. (студент историко-филологического факультета) Материальная 

культура городов Полоцкой земли в IX-XIII вв. Историографический аспект Научный 

руководитель - Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор. 

6. Кириенко Е.И. (студент историко-филологического факультета) Зарубинецкая 

культура и ее локальный вариант. Историографический аспект. Научный 

руководитель - Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор. 

7. Кравцов А.М. (студент историко-филологического факультета) Погребальная 

обрядность славянского населения Могилевского Поднепровья в X-XII вв. 

Историографический аспект. Научный руководитель - Марзалюк И.А., доктор 

исторических наук, профессор. 

8. Кузина Е.В. (аспирант историко-филологического факультета, магистр 

исторических наук) Древнерусские женские украшения с территории Могилевского 

Поднепровья в исследованиях М.В.Фурсова и С.Ю.Чоловского. Научный 

руководитель - Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор. 

9. Нестерович О.С. (студентка историко-филологического факультета) Киевская 

культурная историческая общность. Основные тенденции развития. 

Историографический аспект. Научный руководитель - Марзалюк И.А., доктор 

исторических наук, профессор. 

10. Ражанский П.Б. (студент историко-филологического факультета) Замковая 

культура Беларуси в эпоху ВКЛ. Историографический аспект. Научный руководитель 

- Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор. 

11. Терентьев И.В. (аспирант историко-филологического факультета, магистр 

исторических наук) Ассортимент кузнечной продукции с территории Замковой горы 

г. Мстиславль. Научный руководитель - Марзалюк И.А., доктор исторических наук, 

профессор. 

12. Уласовец Ю.И. (студент историко-филологического факультета) История 

археологического изучения погребальной обрядности племенного союза радимичей. 

Научный руководитель - Кандидат исторических наук Авласович А.М. 

13. Череднеченко Т.В. (студент историко-филологического факультета) История 

археологического изучения Краснопольского района. Научный руководитель - 

Кандидат исторических наук Авласович А.М. 


