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Основные направления работы: 

1. Актуальные проблемы истории Беларуси и соседних стран в 
средние века и новое время. 

2. Беларусь и соседние страны в новейшее время. 
3. Актуальные проблемы культуры восточных славян (России, 

Украины, Беларуси). 
4. Историография и источниковедение истории Беларуси и народов 

мира. 
5. Дискуссионные проблемы философии, культурологии и 

религиоведения. 
6. История цивилизаций: генезис, развитие и современное 

состояние. 
7. Развитие археологии и краеведения: история, современность и 

перспективы. 
8. Актуальные проблемы языкознания. Восточнославянские языки 

в европейском лингвокультурном пространстве. 
9. Романские и германские языки в образовании и культуре 

восточнославянских стран. 
10. Актуальные проблемы литературоведения. Литературы 

восточнославянских народов и европейский литературный 
процесс. 

11. Методология и методы исследования в гуманитарных науках. 
Междисциплинарные связи. 

12. Социокультурные и ценностно-ориентированные основы 
развития белорусского общества на современном этапе. 

13. Актуальные проблемы социально-политической ситуации в 
Республике Беларусь и пути их регулирования. 
Конституционное развитие Республики Беларусь. 

14. Экономическая история Беларуси. 
15. Перспективные направления экономического развития 

Республики Беларусь. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

26 ноября 2020 года 
 
10:00 – 13:30 – Пленарное заседание (ауд. 311) в формате онлайн 
 
Работа по секциям предусмотрена в заочной форме (информация 
расположена на странице сайта историко-филологического факультета) 

 
 

27 ноября 2020 года 
 

10:00 – 12:00 – Подведение итогов работы. Закрытие конференции (ауд. 413) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  
русский, белорусский, украинский, английский 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

Председатель оргкомитета: 
Дук Денис Владимирович – ректор учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», доктор 
исторических наук, профессор 

 
Члены оргкомитета: 
Маковская Наталья Владимировна – проректор по научной работе 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», доктор экономических наук, профессор – заместитель 
председателя 

Мельникова Алеся Сергеевна – заведующий кафедрой всеобщей 
истории учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент – 
заместитель председателя 

Савченко Наталья Михайловна – декан историко-филологического 
факультета учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент 

Сычова Елена Константиновна – начальник научно-
исследовательского сектора, кандидат филологических наук, доцент  

 
Координатор конференции: 
Мельникова Алеся Сергеевна – заведующий кафедрой всеобщей 

истории, кандидат исторических наук, доцент,  
Контактный телефон: (+375 29) 607-45-56, (+375 222) 23-50-32 
 
Технический секретарь конференции: 
Головач Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры всеобщей 

истории  
Контактный телефон: (+375 222) 23-50-32 
 
Адрес организационного комитета: 
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 409, кафедра всеобщей 

истории  
 

Телефон для справок: (+375 222) 23-50-32 
Факс: (+375 222) 23-74-44 
E-mail: kaf_vi@msu.by 

mailto:kaf_vi@msu.by
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 
Аудитория 301  

Открытие конференции: 
Маковская Наталья Владимировна – проректор по научной работе 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова», доктор экономический наук, профессор  
 

Доклады: 
 

1. Постановление Люблинского сейма 1569 года: союзное соглашение или 
попытка инкорпорации ВКЛ в Польское Королевство? 
Дмитрачков Петр Фролович, профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук, 
профессор 
 
2. Об исторических корнях авторитаризма  
Риер Яков Григорьевич, профессор кафедры всеобщей истории учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
доктор исторических наук, профессор 
 
3. Выпускник исторического факультета Коломенского педагогического 
института А.А. Сыроежкин: рабочий – учитель – Глава г. Бронницы 
Ватник Нисон Семенович, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и 
муниципального управления Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный социально-
гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент  
Грачева Екатерина Дмитриевна, студентка 5 курса факультета истории, 
управления и сервиса Государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный 
университет» 
 
4. Памятники финального палеолита и мезолита Мстиславского Посожья 
Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры всеобщей истории 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»; кандидат исторических наук, доцент  
Хомченко Ярослав Леонидович, преподаватель кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» межгосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский университет»; магистр исторических наук 
 
5. The Selected Council of Ivan the Terrible: о некоторых терминологических 
проблемах в преподавании курса русской истории на английском языке 



Міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманаўскія чытанні – 
ХI» 

 

6 

Гриценко Святослав Александрович, доцент кафедры иностранных языков 
Института радиотехнических и телекоммуникационных систем Российского 
технологического университета – МИРЭА; кандидат исторических наук  
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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И СОСЕДНИХ СТРАН 

В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
1. П.А. Кулаковский о сущности «польского вопроса» 
Апекунов Владислав Александрович, аспирант кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных исторических дисциплин учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр 
исторических наук 
 
2. Спартовае абсталяванне ў беларускіх губерянх Расійскай імперыі на мяжы 
XIX–ХХ стагоддзяў 
Бусько Сяргей Іванавіч, дацэнт кафедры філасофіі і гісторыі ўстановы адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»; кандыдат гістарычных навук 
 
3. Организация снабжения комитетов и учреждений Всероссийского земского 
союза и Всероссийского союза городов на территории белорусских губерний в 
1915–1917 гг. 
Василенко Василий Викторович, доцент кафедры философии учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
кандидат исторических наук 
 
4. Первые молитвенные дома: история мест собраний адвентистской общины 
г. Минска до 1917 г. 
Габрусевич Олег Владимирович, студент II ступени высшего образования историко-
филологического факультета учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр богословия 
 
5. Законотворческая деятельность общероссийских либеральных и 
правомонархических партий по вопросам улучшения системы 
здравоохранения 
Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»  
 
6. Из истории города Могилева: дом с медальонами по улице Ленинской, дом 
№ 40 
Горбацкий Александр Владимирович, краевед 
 
7. Научно-исторические учреждения, общества и организации Витебской 
губернии, разделявшие основные положения доктрины западнорусизма (конец 
XIX – начало XX века)  
Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков учреждения образования «Могилевский государственный университет  
имени А.А. Кулешова»  
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8. Общие особенности развития промышленности Московской губернии в 
конце XIX – начале XX вв. 
Ипутатов Денис Юрьевич, аспирант Государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет»  
 
9. Общее положение дел у иудеев и православных в Бобруйском уезде в начале 
XX века (1897-1924 гг.) 
Киреев Максим Геннадьевич, настоятель Свято-Космо-Дамиановского храма д. 
Любоничи Бобруйской епархии; бакалавр теологии 
 
10. Участие гражданского ополчения Смоленской губернии в войне 1812 г. 
Купченко Константин Владимирович, доцент кафедры юриспруденции 
Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Смоленского филиала Саратовской государственной 
юридической академии; кандидат исторических наук, доцент  
Никитина Наталья Владимировна, доцент кафедры истории России Смоленского 
государственного университета; кандидат исторических наук, доцент 

 
11. Князь Тур и Феодор варяг: проблемы истории христианизации 
Дреговичской земли  
Мандрик Светлана Владимировна, старший преподаватель социально-
гуманитарных дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»; магистр гуманитарных наук 
Горанский Андрей Олегович, заведующий отделением катехизаторов Минского 
духовного училища; магистр гуманитарных наук, доцент 
 
12. Князь Семен Иванович Стародубский 
Никандров Алексаандр Юрьевич, доцент кафедры отечественной и всеобщей 
истории и муниципального управления Государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент 
Перышков Дмитрий Николаевич, студент факультета истории, управления и 
сервиса Государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет»  
 
13. Династическая политика Гедимина в контексте легитимизации власти 
правителя ВКЛ 
Риер Янина Александровна, доцент кафедры романо-германской филологии  
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»; кандидат исторических наук, доцент 
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14. Политика Российской империи в сфере религии в конце XIX – начале XX 
вв. 
Ситко Евгений Александрович, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени Белорусского государственного университета 
 
15. Персоналии белорусской филантропии и меценатства конца XVIII – начала 
XX вв. 
Соколовский Артём Витальевич, аспирант кафедры археологии, истории Беларуси 
и специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр исторических наук 
 
16. Съезд православного военного духовенства Западного фронта 1917 года в 
Минске 
Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры всеобщей истории 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»; кандидат исторических наук, доцент 
 
17. Танаталагічныя ўяўленні ўніятаў Вялікага Княства Літоўскага канца XVI–
XVIII ст. 
Стахно Ніна Валер’еўна, настаўнік гісторыі ДУА “Ліцэй Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта”; кандыдат гістарычных навук 
 
18. Обучение рукоделию и ремеслам как форма профессиональной подготовки 
девочек в учебных заведениях Беларуси (вторая половина XIX – начало XX в.). 
Ступакевич Марина Александровна, доцент кафедры истории Беларуси, археологии 
и специальных исторических дисциплин учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Я. Купалы»; кандидат исторических наук 
 
19. Деятельность римско-католического костёла по сохранению своего 
влияния на белорусских землях в конце ХIХ – начале ХХ столетий 
Табунов Василий Васильевич, заведующий кафедрой археологии, истории Беларуси 
и специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук, 
доцент 
 
20. Внешняя политика России в царствование Бориса Годунова: 
нереализованные возможности 
Чернов Сергей Владимирович, воспитатель общежития № 1 межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 
 
21. Дискуссия по аграрному вопросу на Всебелорусском съезде в декабре 1917 
г. 

https://iff.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-arkheologii-i-spetsialnykh-istoricheskikh-distsiplin
https://iff.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-arkheologii-i-spetsialnykh-istoricheskikh-distsiplin
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Шардыко Игорь Владимирович, директор Института повышения квалификации и 
переподготовки учреждения образования «Могилёвский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук, доцент 
 
22. Выборы в Государственный совет Российской империи от Могилевской 
губернии в 1906 г. 
Шемплехова Наталья Александровна, учитель истории и обществоведения 
«Государственное учреждение образования «Средняя школа №26 г. Могилева»; 
магистр исторических наук 
 
23. К вопросу о художественном наполнении сакральных сооружений римско-
католического ордена тринитариев на украинских и белорусских землях конца 
XVII – первой XIX в. 
Шеретюк Руслана Николаевна, профессор кафедры изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства Ровенского государственного гуманитарного 
университета; доктор исторических наук, доцент  
 
24. Арганізацыя працы ў памешчыцкай гаспадарцы Беларусі ў ХІХ – пачатку 
ХХ стагоддзя: матывацыя і кантроль 
Шыдлоўскі Сяргей Алегавіч, дацэнт кафедры гісторыі і турызму ўстановы адукацыі 
«Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт»; кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
 
 
 

Секция 2 
БЕЛАРУСЬ И СОСЕДНИЕ СТРАНЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ  

 
1. Кадравы патэнцыял прамысловасці Магілёўшчыны 1956–1970 гг. 
Агееў Аляксандр Рыгоравіч, прафесар кафедры археалогіі, гісторыі Беларусі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А. А. Куляшова”; кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
 
2. Форсирование реки Днепр советскими солдатами в районе аг. Александрия, 
июнь 1944 г.  
Денисенко Юрий Леонидович, главный хранитель фондов учреждения культуры 
«Шкловский районный историко-краеведческий музей» 
 
3. Трансграничное сотрудничество Белоруссии и Украины 
Дьякова Елена Васильевна, доцент кафедры истории Украины Харьковского 
национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды; кандидат 
исторических наук, доцент 
 
4. Особенности миграционных процессов между Беларусью и Россией в 
постсоветское время 
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Крючек Петр Степанович, доцент кафедры истории Беларуси учреждения 
образования «Белорусский государственный технологический университет»; 
кандидат исторических наук, доцент 
 
5. Нарушение исторической преемственности в старообрядчестве в 1930-е гг. 
как результат советской агитационной политики 
Латышев Кирилл Алексеевич, аспирант кафедры истории России учреждения 
образования «Белорусский государственный университет» 
 
6. Становление советcких профсоюзов Гомельщины: II и III губернские съезды 
Лешков Александр Викторович, старший преподаватель кафедры права и 
экономических теорий учреждения образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» 

 
7. О начальном этапе мемориализации событий Великой Отечественной 
войны на освобожденной в 1943-1944 гг. территории Беларуси 
Опиок Тамара Владимировна, доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук, 
доцент 
 
8. Снаряжение армии ОКСВА в Афганском конфликте 1979-1989 гг. 
Потапенко Алексей Игоревич, студент 3 курса историко-филологического 
факультета учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» 

 
9. Сборная БССР на Всесоюзной спартакиаде 1928 г. 
Сенькевич Олеся Игоревна, доцент кафедры философии и истории учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физической культуры»; 
кандидат исторических наук, доцент 
 
10. К вопросу о концепции истории белорусского советского государства 
Смехович Николай Владимирович, заведующий центром новой и новейшей истории 
Беларуси государственного научного учреждения «Института истории НАН 
Беларуси»; кандидат исторических наук, доцент 
 
11. Освещение недостатков в деятельности рабоче-крестьянской милиции 
НКВД БССР в газете «На варце Кастрычнiка» в 1931-1941 годах XX века, как 
элемент реализации политико-воспитательной работы 
Тютюнков Алексей Николаевич, начальник отдела организации научной,  
международной и издательской деятельности учреждения образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
 
12. Начало реставрационных работы дворца Паскевичей в Гомеле в 1919 г. 
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Уваров Игорь Юрьевич, доцент кафедры социально гуманитарных и правовых 
дисциплин учреждения образования «Гомельский Государственный технический 
университет имени П.О. Сухого»; кандидат исторических наук, доцент  
 
13. Противоречия демократизации государственной и партийной власти в 
период перестройки в СССР 1985–1991 гг. 
Шех Александр Владимирович, заместитель директора частного 
общеобразовательного учреждения «Частная школа № 1 города Мурманска»;  
магистр исторического образования 
 
14. Педагогическое обеспечение процесса трудового обучения в сельской 
общеобразовательной школе Белорусской ССР (1975–1985 гг.) 
Якуш Надежда Михайловна, доцент кафедры истории Беларуси и политологии 
учреждения образования «Белорусский государственный технологический 
университет»; кандидат исторических наук, доцент 
 

 
 

Секция 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

(РОССИИ, УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ)  
 
1. Феномен культурной памяти и творчество В. Короткевича 
Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры философии учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат 
культурологии, доцент 
 
2. Культура восточных славян  
Бунакова Олеся Витальевна, учитель истории ГУО «Средняя школа №1 г. 
Белыничи имени Н.И. Пашковского»  
 
3. Числовая символика в могилевском свадебном обряде 
Воробьева Татьяна Станиславовна, методист аспирантуры и докторантуры, 
старший преподаватель кафедры общего и славянского языкознания учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 

 
4. Адхіленні ва ўжыванні канчатка -а (-я) у назоўнікаў м. р. у Р. скл. адз. л. у 
перыядычных выданнях 2001–2019 гг. 
Ганчарэнка Кацярына Дзмітрыеўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі; кандыдат філалагічных навук  
 
5. Основные направления деятельности и особенности общественного статуса 
Ведомства учреждений императрицы Марии 
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Корсаков Дмитрий Геннадьевич, преподаватель социально-гуманитарного 
колледжа учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»; магистр исторических наук 
 
6. Советский быт в кинематографе 1950-1970-х гг. 
Луца Юрий Александрович, студент 2 курса историко-филологического факультета 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» 
 
7. Малая родина как социально-культурный феномен: опыт 
концептуализации 
Миронов Денис Викторович, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-
Петербургского государственного университета; кандидат социологических наук  
 
8. Архитектура католических орденов на территории Могилёвского 
Поднепровья XVII-XVIII вв. 
Никончик Константин Сергеевич, старший преподаватель кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения 
образования «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
магистр исторических наук 
 
9. Борьба за введение всеобщего образования как форма общественно-
политического движения учительства Беларуси в начале ХХ в. 
Острога Валентина Михайловна, доцент кафедры истории Беларуси и политологии 
учреждения образования «Белорусский государственный технологический 
университет»; кандидат исторических наук, доцент 
 
10. 1930-й год в культурной жизни БССР: новые рубежи политической 
адаптации  
Пурышева Наталья Михайловна, доцент кафедры дидактики и частных методик 
доцент кафедры дидактики и частных методик учреждения образования 
«Могилевский государственный областной институт развития образования»; 
кандидат исторических наук, доцент  

 
 

 
Секция 4 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И 
НАРОДОВ МИРА  

 
1. Материалы белорусских епархий «Русского провинциального некрополя» Н. 
М. Романова как источник генеалогических исследований 
Беляева Галина Николаевна, соискатель кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; учитель-методист 
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2. «Обзоры Московской губернии» конца XIX – начала XX веков как источник 
для изучения эпидемий  
Галкин Павел Владимирович, профессор кафедры отечественной и всеобщей 
истории и муниципального управления Государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет»; доктор исторических наук, доцент 
Голубкин Дмитрий Владимирович, магистрант факультета истории, управления и 
сервиса Государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» 
 
3. Американская революция XVIII в. в трудах советских историков 1920-х гг. 
Гурченко Николай Анатольевич, учитель истории государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 9 г. Жлобина»; магистр исторических наук 
 
4. Воспоминания участников партизанского движения в Крыму как 
исторический источник  
Иванов Вячеслав Александрович, младший научный сотрудник Государственного 
бюджетного учреждения «Центральный музей Тавриды» ГБУ РК «Центральный 
музей Тавриды»), отдел «Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–
1944гг. Концлагерь «Красный»; кандидат исторических наук; доктор философии в 
области современной истории 
 
5. Проблемы истории образования Великого княжества Литовского в работах 
Н.Г. Устрялова 
Кравченко Ирина Витальевна, аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр исторических наук 
 
6. Проблема женского и детского труда в англоязычной историографии 
Британской промышленной революции 1990-х гг. 
Маханько Юрий Вадимович, аспирант кафедры истории нового и новейшего 
времени Белорусского государственного университета 
 
7. Архивные материалы как источник изучения условий жизни и деятельности 
иностранцев на белорусских землях во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. 
Потросова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры социальных 
коммуникаций учреждения образования «Полоцкий государственный университет» 
 
8. Современная отечественная историография русского провинциального 
города второй половины - начала ХХ века 
Соза Лилия Нисоновна, доцент кафедры отечественной и всеобщей и 
муниципального управления Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный социально-
гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент 
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9. Неперыядычныя інфармацыйныя выданні Рэчы Паспалітай у першай 
палове ХVII стагоддзя  
Чмарава Марына Іванаўна, дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. 
Куляшова»; кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
Еўмянькоў Віталь Іванавіч, дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. 
Куляшова»; кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
 
10. Беларуская дзяржаўнасць у ХХ ст. у сінтэтычных працах ПНР (на 
прыкладзе “Гісторыя Беларусі” Марцэлі Косман)  
Цымбал Аляксандр Георгіевіч, дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і 
турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэту; кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт 
 
 

 
Секция 5 

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ  
И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

 
1. Религиозно-политическая деятельность пятидесятнических организаций в 
Беларуси в контексте формирования государственно-конфессиональных 
отношений 
Дьяченко Олег Викторович, доцент кафедры философии учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат 
философских наук, доцент 
 
2. Социальная философия: методологические стратегии репрезентации 
предметной онтологии 
Костенич Владимир Анатольевич, доцент кафедры философии учреждения 
образования «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
кандидат философских наук, доцент 
 
3. Феномен идентичности личности: моделирование системы 
Кузнецова Евгения Владимировна, старший научный сотрудник центра философии 
литературы и эстетики Государственного научного учреждения «Институт 
философии Национальной академии наук Беларуси»; кандидат философских наук, 
доцент  
 
4. Размышления о роли интеллигенции на примере сборника «Вехи» 
Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой всеобщей истории учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»;  
кандидат исторических наук, доцент 
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5. Динамика диалектического взаимоотношения хаоса и системы 
Петев Николай Иванович, доцент кафедры философии и религиоведения 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых»; кандидат философских наук 
 
6. Дискуссионные проблемы обеспечения религиозных прав и свобод личности 
на территории Беларуси в постреформенный период 
Свиб Анжелика Феликсовна, доцент кафедры юриспруденции учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
кандидат юридических наук, доцент 

 
7. Специфика конфессиональной структуры Минской области в контексте 
религиозной жизни Республики Беларусь 
Старостенко Виктор Владимирович, профессор кафедры философии учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
кандидат философских наук, доцент 

 
 

 
Секция 6 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ  

 
1. Влияние российских революционеров на северные провинции Персии 
Базин Олег Александрович, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и 
муниципального управления Государственного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области «Государственный социально-
гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент  
 
2. Американо-китайские отношения в период президентства У. Клинтона 
Беляева Анна Владимировна, аспирант 1-го года обучения кафедры истории нового 
и новейшего времени Белорусского государственного университета 
 
3. Осмысление имперской идеи в постримской историографии Запада (V-VI 
вв.) 
Бирюков Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» 
 
4. Королевская власть в средневековой Германии в период правления 
Фридриха I Барбароссы 
Вонсович Лариса Васильевна, заведующий кафедрой социально-гуманитарных и 
психологических основ физической культуры ИППК учреждения образования 
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«Белорусский государственный университет физической культуры»; кандидат 
исторических наук, доцент 
 
5. Модели взаимоотношений государства и мусульманских общин в Большой 
Евразии (первая четверть ХХI в.) 
Игнатович Антон Евгеньевич, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики 
Беларусь»; кандидат исторических наук 

 
6. Бальтазар Бекер – крытык палявання на ведзьмаў 
Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі ўстановы 
адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт 

 
7. Из истории политических партий Италии 1990-х гг.: «Движение за 
демократию – Сеть» 
Савченко Наталья Михайловна, декан историко-филологического факультета 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»; кандидат исторических наук, доцент 
 
8. Осада Меца 1444-1445 гг. в контексте франко-бургундских отношений 
Черкасов Дмитрий Николаевич, докторант кафедры истории Древнего мира и 
Средних веков учреждения образования «Белорусский государственный 
университет»; кандидат исторических наук, доцент 
 

 
 

Секция 7 
РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ И И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

1. Результаты археологического изучения курганного могильника у деревни 
Досова Селиба Могилёвского р-на в 2014 году 
Авласович Алексей Михайлович, доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук, 
доцент 
 
2. История изучения изделий из чёрного металла XVI–XIX вв. городской 
материальной культуры городов Могилёвского Поднепровья на современном 
этапе 
Галиновский Игорь Владимирович, аспирант кафедры археологии, истории Беларуси 
и специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилёвский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр исторических наук 
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3. Фабричное образование в Московской губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. на примере училища при Коломенском машиностроительном 
заводе 
Галкина Ольга Игоревна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и  
муниципального управления Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный социально-
гуманитарный университет»;кандидат исторических наук, доцент  
Сорокин Михаил Алексеевич, магистрант факультета истории, управления и сервиса 
Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Государственный социально-гуманитарный университет» 

 
4. Декан истфака Коломенского педагогического института В.М. Андреев – 
инициатор подготовки на факультете воспитателей колоний для 
несовершеннолетних правонарушителей 
Жиркова Татьяна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории и муниципального управления 
Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Государственный социально-гуманитарный университет» 
Жиркова Маргарита Георгиевна, магистр факультета истории, управления и 
сервиса направление «Педагогическое образование», профиль «История и 
краеведение» Государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный 
университет» 

 
5. Укрепления Дубровенского замка конца XV-XVII вв. 
Спирин Иван Владимирович, старший научный сотрудник отдела сохранения и 
использования археологического наследия Государственного научного учреждения 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси»; кандидат 
исторических наук  
 
6. Бытовые кузнечные изделия X-XV вв. с городища Старый Шклов: 
ассортимент, типология, хронология (по материалам исследований И.А. 
Марзалюка 2008-2012 гг.) 
Терентьев Игорь Валерьевич, аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилёвский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр исторических наук 
 
7. История изучения керамики банцеровско-тушемлинской культуры 
Ткачёва Марина Валентиновна, аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; магистр исторических наук 
 
8. Дефекты при изготовлении печных пластинчатых изразцов второй 
половины XVI–XVIII вв. с территории Могилевского Поднепровья 
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Шуткова Надежда Петровна, доцент кафедры всеобщей истории учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
кандидат исторических наук 
 
 
 

Секция 8  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
1. Да пытання аб абрэвіятурах у турыстычнай сферы (на матэрыяле 
беларускай мовы) 
Андрэева Алеся Уладзіміраўна, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
у турызме і гасціннасці Інстытута менеджменту спорту і турызму ўстановы 
адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»; кандыдат 
філалагічных навук  
 
2. Коммуникативные стратегии в образовательной среде  
Балабанова Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»  
Старостина Анна Михайловна, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»  
 
3. Прецедентные имена собственные в цикле стихов «Петербургские 
инвективы» Константина Михеева 
Болтовская Елена Александровна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент 
Киселёва Елизавета Витальевна, студентка 4 курса историко-филологического 
факультета учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова» 
 
4. Стылістычная функцыя кантрасту ў дыялагічных канструкцыях пенталогіі 
І. Шамякіна “Трывожнае шчасце” 
Борбат Таццяна Іванаўна, загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.А.Куляшова”; кандыдат філалагічных навук, дацэнт  
Ячмянёва Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства 
установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова”; 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
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5. Об актуальности преподавания речеведческих дисциплин на гуманитарных 
факультетах вузов в условиях дагестанского полиязычия 
Ваджибов Малик Джамалутдинович доцент кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы Дагестанского государственного университета; 
кандидат филологических наук, доцент 
 
6. Linguistic factors of translation of the English legal discourse 
Дворцевая Анна Владимировна, доцент кафедры экономико-правовых и социально-
гуманитарных дисциплин Луганской академии внутренних дел имени Э.А. 
Дидоренко; кандидат педагогических наук, доцент 
Кубракова Марина Витальевна, старший преподаватель кафедры экономико-
правовых и социально-гуманитарных дисциплин Луганской академии внутренних 
дел имени Э.А. Дидоренко 
 
7. Кампазіцыйна-тэкставая рэтраспекцыя з інфармацыйна-дапаўняльнымі 
адносінамі 
Дзігадзюк Валянціна Паўлаўна, аспірант кафедры беларускай і рускай філалогіі 
«Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна» 
 
8. Парэміялагічны мінімум 
Доўгая Юлія Аляксандраўна, аспірант кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. 
Куляшова»; магістр філалагічных навук 
 
9. Асаблівасці функцыянавання сельскагаспадарчай лексікі ў рамане 
К.Чорнага “Зямля” 
Карпечкіна Дзіна Аляксееўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства 
ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»; 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
 
10. Влияние старославянского языка на развитие древнерусской письменности 
Кoжуринa Тaтьянa Aнaтoльевнa, дoцент кaфедры oбщегo и слaвянскoгo 
языкoзнaния учреждения oбрaзoвaния «Мoгилевский гoсудaрственный университет 
имени A.A. Кулешoвa»; кандидат филологических наук, доцент  
 
11. Потенциал фразеологии в междисциплинарных исследованиях в русле 
антропоцентрической и когнитивно-прагматической парадигм 
Ладутько Марина Владимировна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент 
Прокопеня Анастасия Александровна, студент 3 курса историко-филологического 
факультета учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» 
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12. Детали традиционного русского стола в этикетных  фразеологизированных 
выражениях 
Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук 
Михальчук Тамара Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент 
 
13. Невербальный компонент коммуникации в культуре восточных славян: 
этикетная кинесика в диахроническом аспекте 
Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой общего и славянского 
языкознания учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук 
 
14. Историко-лингвистический анализ лексемы «род» 
Некрутенко Елена Борисовна, доцент кафедры теории и практики перевода ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»; кандидат 
педагогических наук, доцент 
Харченко Лариса Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода ГОУ ВО 
ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»; кандидат 
педагогических наук, доцент  
 
15. Применение проектной технологии в преподавании русского языка как 
иностранного 
Нестерович Ольга Борисовна, доцент кафедры РКИ учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»; кандидат 
филологических наук, доцент 
 
16. Инструментарий вербализации оценки в межпоколенческом дискурсе в 
русскоязычной и англоязычной лингвокультурах 
Садовская Екатерина Юрьевна, докторант кафедры общего языкознания 
учреждения образования «Минский государственный лингвистический 
университет»; кандидат филологических наук, доцент 
 
17. Аказіяналізм як лінгвастылістычная з’ява 
Самсонава Маргарыта Аляксандраўна, аспірант кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.А. Куляшова” 
 
18. Некаторыя асаблiвасцi выкарыстання прыметнiка глыбокi ў мове Янкi 
Купалы 
Скачкова Валянцiна Аляксандраўна, дацэнт кафедры замежных моў i 
мiжкультурных камунiкацый установы адукацыi Федэрацыi прафсаюзаў 
«Мiжнародны ўнiверсiтэт «МIТСО»; кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт 
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19. Маркировка значений каузальности полупредикативными компонентами 
в русском и китайском языках 
Фан Юань, аспирант кафедры языкознания и лингводидактики учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» 
 
20. О происхождении глаголов разрушения в русском языке XI–XVII вв. 
Хомуськова Наталья Федоровна, старший преподаватель кафедры германской 
филологии учреждения образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова»; кандидат филологических наук 
 
 
 

Секция 9 
РОМАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ СТРАН  
 
1. Связь языка и культуры при обучении иностранному языку 
Банникова Елена Леонидовна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» 
 
2. Сопоставительный анализ русских и английских заимствований  
Глуханько Людмила Владимировна, старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» 
Голякевич Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» 
 
3. Особенности лексики региональных вариантов испанского языка 
Заблоцкая Анастасия Витальевна, студентка 2 курса факультета иностранных 
языков учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»  
 
4. Мотивация русскоязычных студентов при изучении немецкого языка как 
методологическая проблема 
Новосёлова Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»; 
кандидат исторических наук  
 
5. Использование Интернет-ресурсов при обучении иноязычному 
произношению 
Сивицкая Светлана Иосифовна, старший преподаватель учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 
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6. Немецкие заимствования как фактор проникновения элементов немецкой 
культуры в жизнь русского народа 
Хомутская Наталья Ивановна, заведующий кафедрой германо-романских языков и 
методики их преподавания факультета иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Государственный социально-гуманитарный университет»; кандидат 
филологических наук, доцент 
 
7. Typology of culturally-marked vocabulary in journalistic discourse in English and 
Belarusian 
Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-германской 
филологии учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент 
 
 
 

Секция 10 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРЫ 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ И ЕВРОПЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ПРОЦЕСС  

 
1. Философский роман и интеллектуальный роман 
Авраменко Владислав Игоревич, аспирант МГЛУ; магистр филологических наук 
 
2. Специфика интертекстуальности переводной поэзии в составе современной 
русскоязычной литературы Беларуси 
Алейникова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры мировых языков 
учреждения образования «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова» 
Сердюкова Екатерина Ивановна, старший преподаватель кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» 
 
3. Проблема «роботоизации» людей в художественной литературе 
Альшевская Анна Сергеевна, аспирант кафедры теоретического и славянского 
литературоведения филологического факультета Белорусского государственного 
университета 
 
4. Некоторые вопросы взаимосвязи философии и литературы 
Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой философии учреждения 
образования «Могилевский  государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
доктор философских наук, профессор 
 
5. Городское пространство в творчестве еврейско-американских писателей 
конца XIX-начала XX века 
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Ершова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры германской 
филологии учреждения образования «Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова»; магистр филологических наук 
 
6. Хрысціянскія каштоўнасці як аснова эстэтычнага ідэалу Уладзіслава 
Сыракомлі 
Косціна Жанна Вячаславаўна, старшы выкладчык кафедры філалогіі ўстановы 
адукацыі “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт” 
 
7. Война как объект художественной рефлексии в прозе О. Ермакова 
Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент 
Лосева Евгения Дмитриевна, студентка историко-филологического факультета 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» 
 
8. Генезіс і жанравыя асаблівасці беларускага дзіцячага мастацкага 
апавядання 
Лебедзеў Аляксандр Уладзіміравіч, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 
дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа №28 г. Магілёва»; магістр 
філалагічных навук 
 
9. Аповесць “Лісце каштанаў” У. Караткевіча як апавядальная гісторыя  
Макарэвіч Алесь Мікалаевіч, прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.А. Куляшова”; доктар філалагічных навук, дацэнт 
 
10. Літаратурная крытыка як адзін са спосабаў узаемадзеяння дакументальнай 
і мастацкай прозы 
Новік Ганна Юр’еўна, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
літаратуразнаўства імя Я. Купалы; магістр філалагічных навук 
 
11. Последние романы Колсона Уайтхеда: вымысел, основанный на факте 
Стулов Юрий Викторович, заведующий кафедрой зарубежной литературы МГЛУ; 
кандидат филологических наук, доцент 
 
12. Праблема аўстрыйскай віны ў лірыцы Х. К. Артмана 
Таран Лізавета Андрэеўна, выкладчыца кафедры нямецкага мовазнаўства 
філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
 
13. «Отзвук народной души» в творчестве Владислава Сырокомли 
Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент 
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Секция 11 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУКАХ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
 
1. Процесс принятия политических решений: методы, теоретико-
методологические принципы и подходы 
Бубнов Михаил Васильевич, аспирант кафедры политологии государственного 
учреждения образования «Белорусский государственный университет»; магистр 
политических наук 
 
2. Роль междисциплинарной интеграции в процессе обучения иностранному 
языку на неязыковых факультетах 
Бэтова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» 
 
3. Педагогические условия формирования гражданско-патриотической 
позиции студентов 
Вераксо Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
учреждения образования «Могилёвский государственный университет имени А. А. 
Кулешова» 
 
4. Дидактические возможности усадебных комплексов в культурно-
историческом пространстве региона 
Демидова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин учреждения образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия»  
 
5. Специфика фольклорного и дофольклорного творчества 
Ковалева Римма Модестовна, ведущий научный сотрудник Белорусского 
государственного университета; кандидат филологических наук, доцент 
 
6. Метапредметные связи, как необходимое звено исследовательской 
деятельности школьника 
Макарова Алла Николаевна, учитель истории и обществоведения высшей категории 
ГУО «Средняя школа №19 г. Могилева» 

 
7. Методология истории в эпоху Возрождения 
Матюшевская Мария Иосифовна, доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук, 
доцент 
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8. Музейная педагогика как метод формирования лингвокультурологических 
компетенций личности учащихся 
Романович Виктория Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 
государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. Белыничи имени 
Н.И. Пашковского» 
 
9. Женщина в современной белорусской науке: гендерное равенство и 
гендерные стереотипы 
Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник Института социологии Национальной 
академии наук Беларуси; магистр социологических наук 
 
10. Методологические подходы и основания изучения социального конфликта 
Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры политологии и 
социологии учреждения образования «Могилевский государственный университет  
имени А.А. Кулешова» 
 
11. Ономасиологический подход к описанию нозологических номинаций 
Степанова Ольга Ивановна, аспирант кафедры русского языка учреждения 
образования «Белорусский государственный университет» 
 
12. Категория «переживание» в современной психологии: методологические 
проблемы 
Тарелкин Александр Иванович, старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» межгосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский университет» 
 
13. Поведенческий подход в исследовании политической идеологии 
Хадаковская Елизавета Владимировна, студентка 4 курса юридического факультета 
Белорусского государственного университета 
 
 
 

Секция 12 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
1. Духоўна-маральныя каштоўнасці і традыцыі як фактар нацыянальнай 
бяспекі 
Алянюк Галіна Анатольеўна, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце ДУА 
“Сярэдняя школа №1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага” 
 
2. Особенности ценностных ориентаций подростковой молодежи Могилевской 
области 
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Выборный Виталий Дмитриевич, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Могилевского института Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь; кандидат исторических наук, доцент 
Воробьев Александр Александрович, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Могилевского института Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь; кандидат исторических наук, доцент 
 
3. Развитие толерантности у студентов в процессе преподавания психологии 
Иванова Ирина Рэмуальдовна, старший преподаватель кафедры психологии 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» 
 
4. Субъективные представления руководителей о ресурсах совладания с 
трудностями в управленческой деятельности 
Овчинникова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры психологии и 
коррекционной работы учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»; магистр психологических наук 
 
 
 

Секция 13 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Коллизии в конституционном праве и способы их разрешения 
Ковалева Лариса Аркадьевна, старший преподаватель кафедры гражданского и 
хозяйственного права учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук 
Косакова Алеся Валентиновна, студентка факультета экономики и права 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» 
 
 
 

Секция 14 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ  

 
1. Эксплуатация льнотеребилок в аграрном секторе экономики БССР в годы 
проведения политики сплошной коллективизации (1929–1941 гг.) 
Колос Андрей Васильевич, аспирант-соискатель государственного научного 
учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»  
 
2. Эканамічныя і сацыяльныя праблемы ў прамысловасці БССР і меры па іх 
пераадоленню (1971–1990) 
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Пушкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін установы 
адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання”, дактарант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі; кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
 
 
 

 
 

Секция 15 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 
1. Разработка стратегии развития экономики Республики Беларусь: 
коммуникационный фактор 
Дерюжин Роман Викторович, аспирант кафедры периодической печати и веб-
журналистики факультета журналистики учреждения образования «Белорусский 
государственный университет» 
 
2. Беларусь в системе рейтингов глобализации 
Канашевич Надежда Михайловна, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин учреждения образования «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь»; кандидат исторических наук, профессор 
 
3. Объект профессионального рынка труда, акцент на специфический 
человеческий капитал  
Кечко Анна Александровна, аспирант кафедры экономики и управления 
Белорусского государственного экономического университета  
 
4. Качество жизни сельских жителей как предмет социологического анализа  
Лихачев Николай Егорович, профессор кафедры политологии и социологии 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова»; доктор социологических наук, доцент 
Лихачева Светлана Николаевна, заведующий кафедрой политологии и социологии 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова»; кандидат социологических наук, доцент 
 
5. Различия методических подходов в оценке производительности труда  
Чегерова Татьяна Ивановна, доцент кафедры экономики и управления учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 
кандидат технических наук, доцент 
Маковская Наталья Владимировна, профессор кафедры экономики и управления 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»; доктор экономических наук, профессор 
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