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Основные направления работы: 

 

1. Актуальные проблемы истории Беларуси и России. 
2. Актуальные проблемы культуры восточных славян. 

3. Историография и источниковедение истории 
Беларуси и народов мира. 

4. Дискуссионные проблемы философии, 

культурологии и религиоведения. 
5. История цивилизаций: генезис, развитие и 

современное состояние. 

6. Развитие археологии и краеведения: история, 
современность и перспективы. 

7. Актуальные проблемы языкознания. 

Восточнославянские языки в европейском лингвокультурном 
пространстве. 

8. Романские и германские языки в образовании и 

культуре восточнославянских стран. 
9. Актуальные проблемы литературоведения. 

Литературы восточнославянских народов и европейский 

литературный процесс. 
10. Методология и методы исследования в 

гуманитарных науках. Междисциплинарные связи. 

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

12. Перспективные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

24 ноября 2022 года 

 

10:00 – 13:00 – Пленарное заседание (ауд. 202) в формате онлайн 

 

Работа по секциям предусмотрена в заочной форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

русский, белорусский, 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 комитета: 

проректор по научной работе университета Н.В. Маковская, доктор 

экономических наук, профессор; 

начальник научно-исследовательского сектора Е.К. Сычова, кандидат 

филологических наук, доцент; 

заведующий кафедрой истории и философии МГУ имени А.А. 

Кулешова В.В. Старостенко, кандидат философских наук, доцент; 

декан историко-филологического факультета МГУ имени А.А. 

Кулешова В.Н. Бураков, кандидат исторических наук, доцент. 

 

Координаторы конференции: 

Мельникова Алеся Сергеевна – доцент кафедры истории и философии, 

кандидат исторических наук, доцент  

Контактный телефон: (+375 29) 607-45-56, (+375 222) 60-12-32 

 

Технический секретарь конференции: 

Головач Елена Ивановна – заместитель декана по научной работе 

историко-филологического факультета  

 

Контактный телефон: (+375 222) 60-12-32 

 

Адрес организационного комитета: 

212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 409, кафедра истории и 

философии 

 

Телефон для справок: (+375 222) 60-12-32 

E-mail: Melnikova_as@msu.by

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

 

Аудитория 202  

Открытие конференции: 
Маковская Наталья Владимировна – проректор по научной работе 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова», доктор экономических наук, профессор  

 

Доклады: 

 
1. Становление массовой культуры в СССР (1920-30-е гг.) 

Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой музыки и эстетического 

образования учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»; кандидат культурологии, доцент (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

2. Крестьяне-партизаны в западных и центральных губерниях императорской 

России в 1812 году: сравнительно-исторический аспект 

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 (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

Товкач Иван Алексеевич, студент 5 курса факультета истории, управления и сервиса 

Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна, Российская 

Федерация) 

 

3. История появления в городе Могилеве солнечных часов, как часов общего 

пользования 

Горбацкий Александр Владимирович, краевед (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

4. О специфике азиатского феодализма 

Риер Яков Григорьевич, профессор кафедры истории и философии учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 

доктор исторических наук, профессор (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

5. Тенденции развития ХВЕ в Минской области Беларуси 

Старостенко Виктор Владимирович, заведующий кафедрой истории и философии 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова»; кандидат философских наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 
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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 

1. Да пытання аб нацыянальнай палітыцы ў галіне тэатральнага мастацтва 

БССР у 1920–1941 гг. 

Альховік Мікалай Канстанцінавіч, дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»; кандыдат гістарычных 

навук (г. Мiнск, Рэспублiка Беларусь) 

 

2. Чырвонаармейскі ўніверсітэт у Магілёве ў 1920–1922 гадах: утварэнне, 

структура і дзейнасць 

Барнюк Аляксей Сяргеевіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра гісторыі навукі і архіўнай 

справы НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (г. Мiнск, Рэспублiка 

Беларусь) 
 

3. Удзел БССР у працы Маскоўскай канферэнцыі па раззбраенні ў снежні 1922 

г. 

Бароўская Вольга Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут 

гісторыі НАН Беларусі»; кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Рэспублiка 

Беларусь) 

 

4. К вопросу об открытии губернской мужской гимназии в г. Могилёве 

Бирюков Алексей Викторович, начальник отдела реализации программ 

довузовского образования и профориентации ИПКиП, старший преподаватель 

кафедры истории и философии учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

5. Некоторые проблемы организации учебного процесса в Могилевской школе 

милиции в 1950-е – 1960-е гг. 

Борисенко Владимир Васильевич, проректор по научной работе учреждения 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь»; кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

6. Кодификация жилищного законодательства в БССР 

Бураков Виктор Николаевич, доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 

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

доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

7. К вопросу о классификации сожженных деревень Могилевской области в 

период немецкой оккупации 1941–1944 гг. 

Буракова Александра Сергеевна, заместитель директора по основной деятельности 

УК «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова», кандидат 

исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь) 
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8. Благотворительная деятельность представителей творческой 

интеллигенции и любителей искусства города Гомеля в 1915 г. 

Василенко Василий Викторович, доцент кафедры истории и философии учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 

кандидат исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

9. К вопросу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны 

Воробьев Александр Александрович, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

10. Участие представителей либеральных и правых партий в работе городских 

органов самоуправления в белорусских губерниях в начале XX века 

Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории и философии 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

11. Онуфриевская церковь Мстиславского района в период 1944–1988 гг. 

Гончарук Александр Павлович, протоиерей, студент 2 курса Минской Духовной 

Академии (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

12. Подготовка медицинских кадров в Могилевской области накануне Великой 

Отечественной войны 

Заремский Владимир Константинович, преподаватель учреждения образования 

«Могилевский государственный медицинский колледж» (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

13. «Карэнізацыя» 1920-х гадоў: яе сутнасць і змест 

Каляда Іна Уладзіміраўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»; кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (г. Мінск, Рэспублiка Беларусь) 

 

14. Подготовка механизаторов в Западной Беларуси в 1940–1941 гг.: 

особенности, этапы, итоги 

Колос Андрей Васильевич, аспирант-соискатель государственного научного 

учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

15. Национальное и общее прошлое белорусов и россиян в представлениях 

студенческой молодежи двух стран 

Крючек Петр Степанович, заведующий кафедрой истории Беларуси и политологии 

учреждения образования «Белорусский государственный технологический 



Міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманаўскія чытанні – 

ХI» 

 

8 

университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь) 

 

16. Отражение новой экономической политики на страницах советских 

периодических изданий «Крокодил» и «рабочий»  

Луца Юрий Александрович, студент 4 курса историко-филологического факультета 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

17. Проблемы дорожного строительства в Московском земстве в первой 

половине 1870-х гг. 

Максимец Дмитрий Александрович, студент (магистр) факультета истории, 

управления и сервиса Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный 

университет» (г. Коломна, Российская Федерация) 

 

18. Корниловское выступление и представители Трудовой народно-

социалистической партии на территории Беларуси 

Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры истории и философии учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

19. Князь Федор Иванович Ярославич 

Никандров Александр 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 (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

 

20. Праовое положение народного учительства стран Запада и белорусских 

губерний Российской империи во второй XIX – начале ХХ вв. 

Острога Валентина Михайловна, доцент кафедры истории Беларуси и политологии 

учреждения образования «Белорусский государственный технологический 

университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь) 

 

21. Формирования системы высшей школы в СССР (1918–1929 гг.) 

Петаченко Григорий Алексеевич, доцент кафедры истории России Белорусского 

государственного университета; кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

22. Реформа 1870 г. и создание новой системы органов самоуправления на 

территории белорусских губерний  
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Петерсон Дмитрий Станиславович, ведущий специалист отдела международных 

связей учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

23. Монеты князя Андрея Можайского 

Перышков Дмитрий Николаевич, аспирант факультета истории, управления и 

сервиса Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (г. 

Коломна, Российская Федерация) 

 

24. Асаблівасці грамадства БССР у 50-60-х гг. ХХ ст. як фактар развіцця 

беларускай дзяржаўнасці 

Поляк Наталля Аляксандраўна, дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскi ўніверсітэт»; кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (г. Мiнск, Рэспублiка Беларусь) 

 

25. Прыпіскі і скажэнні справаздачнасці ў гаспадарцы Савецкай Беларусі 

(1970–1990)  

Пушкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін установы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт харчовых і хімічных тэхналогій»; 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублiка Беларусь) 

 

26. Функционирование офицерского собрания штаба Верховного 

Главнокомандующего в Могилеве в 1915–1916 годах 

Раемский Юрий Алексеевич, старший научный сотрудник УК «Могилевский 

областной краеведческий музей» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

27. Ход, итоги и значение Кревской операции русской армии на Западном 

фронте (июль 1917 г.) 

Рыжанович Павел Александрович, учитель истории и обществоведения ГУО 

«Каменнолавская средняя школа Шкловского района» (д. Каменные Лавы, 

Шкловский район, Республика Беларусь) 

 

28. Русская Православная церковь в годы Первой мировой войны (на 

материалах газеты «Вятские епархиальные ведомости») 

Рябая Светлана Анатольевна, заведующая кафедрой «Общественные науки» 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова»; кандидат исторических наук, доцент (г. Ижевск, Российская 

Федерация) 

 

29. Основные направления государственной политики по сохранению памяти 

о Великой Отечественной войне в Беларуси в 1990-е гг. 

Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры истории Беларуси Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Брест, Республика Беларусь) 



Міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманаўскія чытанні – 

ХI» 

 

10 

 

30. Выхаванцы Кіева-Магілянскага калегіўма ва ўніяцкіх і каталіцкіх 

навучальных установах у другой палове XVII – пачатку XVIII стагоддзяў 

Самусік Андрэй Фёдаравіч, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт»; кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (г. Мінск, Рэспублiка Беларусь) 

 

31. Концентрационные лагеря г. Могилёва в годы немецкой оккупации 

Сергейченко Александра Александровна, главный хранитель фондов УК 

«Шкловский районный историко-краеведческий музей» (г. Шклов, Республика 

Беларусь) 

 
32. Становление женского педагогического образования в Беларуси во второй 

половине XIX – начале XX вв. (на примере Могилёвского женского 

епархиального училища духовного ведомства) 

Синило Павел Николаевич, учитель истории учреждения образования «Могилевский 

государственный областной лицей № 1»; магистр исторических наук (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 
33. Государство и общество раннего пролетарского социализма: начало 

становления (ноябрь 1917 – февраль 1921 г.) 

Смехович Николай Владимирович, заведующий центром Института истории НАН 

Беларуси; доктор исторических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

 
34. Деятельность военного духовенства по обеспечению литературой солдат 

российской армии на восточноевропейском театре Первой мировой войны 

Старостенко Элеонора Викторовна, докторант кафедры истории России 

Белорусского государственного университета; кандидат исторических наук, доцент 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 
35. Взаимоотношения государства и христианских конфессий на белорусских 

землях в конце ХIХ – начале ХХ в. 

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 (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 
36. Образ «Врагов народа» в газете политотдела Главного управления Рабоче-

крестьянской милиции БССР «На варце Кастрычніка» в 1931–1941 годах 

Тютюнков Алексей Николаевич, начальник отдела организации научной, 

международной и издательской деятельности учреждения образования 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (г. 

Могилев, Республика Беларусь) 
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37. Реорганизация системы управления тыловым обеспечением российской 

армии в 1860– 1870-х гг. 

Хованский Александр Васильевич, доцент общевойсковой кафедры учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; 

кандидат исторических наук (г. Гродно, Республика Беларусь) 

 

38. Бюджеты городов Московской губернии в конце XIX – начале XX веков 

Цепилов Артём Игоревич, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории и 

муниципального управления Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (г. Коломна, Российская Федерация) 

 

39. Голод в СССР 1932–1933 гг. в освещении американской и британской 

прессы 

Шабасова Марина Алексеевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета; кандидат исторических 

наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

40. Большевизация белорусского крестьянства к осени 1917 года 

Шардыко Игорь Владимирович, директор ИПКиП Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Республика Беларусь) 

 

41. Международная реакция на освободительный поход Красной Армии 17 

сентября 1939 года 

Шедько Екатерина Александровна, студентка 3 курса исторического факультета 

специальности «История-политология» учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» (г. Брест, Республика 

Беларусь) 

 

42. Э.А. Войнилович – член Государственного Совета от Минской губернии 

Шемплехова Наталья Александровна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 41 г. Могилева» (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 

43. Образ офицера в годы Гражданской войны в отражении плакатов «Окна 

РОСТА» 

Шестопалова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры отечественной 

истории, социологии и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; кандидат 

исторических наук (г. Омск, Российская Федерация) 

Прудиус Татьяна Олеговна, студент 3 курса факультета истории, теологии и 

международных отношений ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск, Российская 

Федерация) 
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44. Вопросы государсовенного управления СССР в период перестройки 1985–

1991 гг. 

Шех Александр Владимирович, заместитель директора ЧОУ «Школа Пионер» (г. 

Мурманск, Российская Федерация) 

 

45. Роль папских нунциев во взаимоотношениях Москвы и Рима в первой 

половине XVI в. 

Шимак Елена Казимировна, доцент кафедры истории России Белорусского 

государственного университета; кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

 

Секция 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН  

 

1. Актуальныя праблемы культуры ўсходніх славян 

Бунакова Алеся Вітальеўна, настаўнік гісторыі ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. 

Бялынічы імя М.I. Пашкоўскага» (г. Бялынічы, Рэспублiка Беларусь) 

 

2. Вильно – шахматный центр белорусских губерний на рубеже XIX–XX вв. 

Бусько Сергей Иванович, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего 

времени Белорусского государственного университета; кандидат исторических наук 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

3. Социальный портрет педагога в научном творчестве В.О. Ключевского 

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 (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

4. Формирование инструментов руководства художественной литературой в 

БССР (середина 1920-х годов)  

Пурышева Наталья Михайловна, доцент кафедры дидактики и частных методик 

учреждения образования «Могилевский государственный областной институт 

развития образования»; кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 

5. Уровень грамотности и образования населения Могилевской и Смоленской 

областей в конце 1930-х годов 

Старовойтов Михаил Иванович, доцент кафедры истории Беларуси учреждения 

образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

6. Книжные собрания и памятники старины, ставшие достоянием культурного 

наследия Могилевщины в 1919 году 
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Уваров Игорь Юрьевич, доцент кафедры социально-гуманитарных и правовых 

дисциплин Гомельского государственного технического университета имени П.О. 

Сухого; кандидат исторических наук, доцент (г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

 

7. Хрысціянскія матывы ў творчасці Рыгора Барадуліна 

Чмарава Марына Іванаўна, дацэнт кафедры кафедры літаратуры і міжкультурных 

камунікацый ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. 

Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублика 

Беларусь) 

Войценка Вераніка Сяргееўна, магістрант кафедры кафедры літаратуры і 

міжкультурных камунікацый ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя А.А. Куляшова» (г. Магілёў, Рэспублика Беларусь) 

 

 

Секция 3 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И НАРОДОВ МИРА  
 

1. Списки белорусских епархий «Русского провинциального некрополя» как 

источник по истории внешней политики российской империи XVIII – начала 

ХХ века 

Беляева Галина Николаевна, соискатель кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

2. Формирование государственности США в трудах советских историков 1930-

х гг. 

Гурченко Николай Анатольевич, магистр исторических наук (г. Жлобин, 

Республика Беларусь) 

 

3. Современные историографические подходы к истории западнорусизма 

Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

4. 17 сентября 1939 г. в учебных пособиях для учреждений общего среднего 

образования Беларуси: о формировании образа исторического события 

Игнатович Антон Евгеньевич, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин учреждения образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь»; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Республика Беларусь) 
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5. История Великого княжества Литовского XIII–XIV вв. в работах М.С. 

Грушевского  

Кравченко Ирина Витальевна, преподаватель-стажер кафедры юриспруденции 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

6. З жыцця архітэктара Н.М. Макляцовай (па матэрыялах асабістага фонду 

Беларускага дзяржаўнага архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі) 

Масейчук Людміла Іванаўна, загадчык адзела інфармацыі і выкарыстання 

дакументаў Беларускага дзяржаўнага архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі; 

кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь) 

 

7. Пресса БССР 20-30-х гг. ХХ в., как источник по истории физической 

культуры 

Сенькевич Олеся Игоревна, доцент кафедры философии и истории учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической культуры»; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

8. Историография развития трансильванского вопроса в период 1918–1947 гг. 

Хлусевич Екатерина Олеговна, студентка 4 курса факультета международных 

отношений федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация) 

 

9. Беларускае пытанне ў палітыцы польскіх улад 1918–1921 гг.: 

гістарыяграфія праблемы 

Цымбал Аляксандр Георгіевіч, дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і 

турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэту; кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь) 

 

10. Периодизация Гражданской войны в Белоруссии в научных трудах А.И. 

Цвикевича и О.В. Шекуна 

Черноножкин Александр Васильевич, аспирант факультета истории, теологии и 

международных отношений учреждения образования «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» (г. Омск, Российская Федерация) 

 
 

Секция 4 

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ  

И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

 

1. Антропо(с)кладки культурологической голографии 
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Костенич Владимир Анатольевич, доцент кафедры истории и философии 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова»; кандидат философских наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

2. Феномен истины как категории в классических онтологических системах на 

примере древнегреческой античной философии 

Левченко Виталий Владимирович, студент 4 курса кафедры истории, теологии и 

международных отношений Омского государственного университета имени Ф.М. 

Достоевского (г. Омск, Российская Федерация) 

 

3. Структура и основы новой мифологии 

Петев Николай Иванович, доцент кафедры философии и религиоведения ФГБО ВО 

«Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»; 

кандидат философских наук (г. Владимир, Российская Федерация) 

 

4. Праблема «Рускай мовы» уніяцкай царквы ў пачатку ХІХ ст. (на падставе 

«Запісак» епіскапа В. Лужынскага і мітрапаліта Я. Сямашкі) 

Саўчанка Андрэй Віктаравіч, бібліёграф дзяржаўнай установы «Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі», аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск, Рэспублiка Беларусь) 

 

 

Секция 5 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

 

1. Значение деятельности Вука Караджича для сербского национального 

возрождения в трудах П.А. Кулаковского 

Апекунов Владислав Александрович, аспирант кафедры археологии, истории 

Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 
 

2. Особенности колониальной политики Японии 

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 (г. Коломна, 

Российская Федерация) 
 

3. Роль женщины-политического деятеля в позднее средневековье на примере 

Елизаветы Тюдор 

Базин Олег Александрович, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и 

муниципального управления Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-
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гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Коломна, 

Российская Федерация) 
Зыкова Анастасия Евгеньевна, учитель истории МОУ СОШ № 12 с УИОП (г. 
Егорьевск, Российская Федерация) 
 

4. Права liberum veto ў сістэме шляхецкай дэмакратыі Рэчы Паспалітай 

Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры гісторыі і філасофіi ўстановы адукацыі 

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»; кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

5. Особенности развития центрально- и восточноевропейской цивилизаций 

Лепков Николай Викторович, научный сотрудник УК «Могилевский областной 

краеведческий музей им. Е.Р. Романова (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

6. От всевластия к ликвидации: положение курдских княжеств в Османской 

империи в первой половине XIX века 

Лузгина Ирина Олеговна, магистрант кафедры истории и культурного наследия 

учреждения образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

7. Парламентские выборы 2022 года в Италии 

Савченко Наталья Михайловна, доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 

межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Белорусско-Российский университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Республика Беларусь) 

 

8. Межкультурные конфликты в эпоху глобализации 

Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

9. Восстание жителей сеньории Кассель в 1427–1431 гг. 

Черкасов Дмитрий Николаевич, доцент кафедры экономической истории 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь) 
 

 

Секция 6 

РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ:  

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

1. Новые данные о подкурганных трупосожжениях X в. в ящиках 

Могилёвского Поднепровья 
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Авласович Алексей Михайлович, заведующий центром археологии Беларуси ГНУ 

«Институт истории НАН Беларуси»; кандидат исторических наук (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

2. Исследование городища замковая гора г. Мстиславля в трудах ученых 

конца XIX – начала XXI вв. 

Асипцова Ярослава Александровна, младший научный сотрудник учреждения 

культуры «Мстиславский районный историко-археологический музей» (г. 

Мстиславль, Республика Беларусь) 

 

3. Новые находки нательных крестов в Могилёвском Поднепровье в контексте 

конфессиональной ситуации в регионе 

Вацура Павел Геннадьевич, студент 3 курса историко-филологического факультета 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

4. История изучения изделий из чёрного металла XVI–XIX вв. на территории 

Могилёвского Поднепровья в работах обобщающего характера 

Галиновский Игорь Владимирович, преподаватель-стажёр кафедры юриспруденции 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

5. Шкловский районный музей: история и перспективы развития 

Гапеева Ирина Владимировна, старший научный сотрудник УК «Шкловский 

районный историко-краеведческий музей» (г. Шклов, Республика Беларусь) 

 

6. Каменныя артэфакты з калекцыі помніка Гродна 14 

Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін ўстановы адукацыі «Гродзенскi 

дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»; магістр гістарычных навук (г. Гродна, 

Рэспублiка Беларусь) 

 

7. Становление и развитие аграрной школы под руководством В.М. Андреева 

Жиркова Татьяна Михайловна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

и муниципального управления Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

 

8. Воспитание патриотизма и гражданственности в высшей школе (на примере 

деятельности музея ГСГУ) 

Жиркова Татьяна Михайловна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

и муниципального управления Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-
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гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

Кириленко Елена Олеговна, магистр 2 года обучения направление «Педагогическое 

образование», профиль «История и краеведение», Государственный социально-

гуманитарный университет, факультет истории, управления и сервиса (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

 

9. Восстановление и возрождение Свято-Троицкого Ново-Голутвинского 

монастыря 

Жиркова Татьяна Михайловна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

и муниципального управления Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет»; кандидат исторических наук, доцент (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

Сосунова Олеся Александровна, студентка 5 курса факультета истории, управления 

и сервиса Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (г. 

Коломна, Российская Федерация) 

 

10. Развитие туристического потенциала Гродно на примере музея «Старый 

замок» 

Зиновьева Александра Александровна, экскурсовод, РОО «Белорусское общество 

экскурсоводов и гидов-переводчиков» (г. Гродно, Республика Беларусь) 

 

11. Меч эпохі Вялікага перасялення народаў з ваколіц в. Бабаевічы Клецкага 

раёна Мінскай вобласці 

Касюк Алена Фёдараўна, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

ўстановы культуры «Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей»; 

кандыдат гістарычных навук (г. Гродна, Рэспублiка Беларусь) 

 

12. Канцэпцыя «мікра-макралітычнага мезаліту» у развіцці мезалітазнаўства 

Беларусі 

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч, прафесар кафедры гісторыі і філасофіі установы 

адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»; кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублiка Беларусь) 

 

13. Новые данные по каменному веку Климовичского Посожья 

Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры истории и философии 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова»; кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

Шашков Петр Леонидович, директор государственного учреждения образования 

«Тимоновская средняя школа Климовичского района» (г. Климовичи, Республика 

Беларусь) 
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14. Курганы дреговичей на территории современного Минска: история и 

современность 

Мандрик Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет», магистр гуманитарных наук (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

Горанский Андрей Олегович, проректор по учебной работе учреждения образования 

«Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ», магистр 

гуманитарных наук (г. Минск, Республика Беларусь) 

 
15. Лучшее место на земле 

Маслова Людмила Александровна, учитель истории и искусства государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 4 г. Могилева» (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 
16. Промышленность города трудовой доблести Коломна в годы Великой 

Отечественной войны 

Никандров Александр Юрьевич, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

и муниципального управления Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет», факультет истории, управления и сервиса; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Коломна, Российская Федерация) 

Панкратова Светлана Алексеевна, магистрант 1 курса Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет», факультет истории, 

управления и сервиса (г. Коломна, Российская Федерация) 

 

17. Особенности учебно-воспитательной работы церковных школ белорусских 

православных епархий в начальный период I Мировой войны (1914–1915 гг.). 

Попеленко Екатерина Сергеевна, Витебская епархия Белорусской православной 

церкви (г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

18. Женское промышленное предпринимательство в Московской губернии во 

второй половине XIX в. (по материалам Коломенского, Серпуховского и 

Подольского уездов) 

Соза Лилия Нисоновна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Государственный социально-гуманитарный университет», факультет 

истории, управления и сервиса; кандидат исторических наук, доцент (г. Коломна, 

Российская Федерация) 

Фурсова Юлия Алексеевна, студентка 4 курса факультета истории, управления и 

сервиса Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет», 

факультет истории, управления и сервиса (г. Коломна, Российская Федерация) 
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19. Предметы вооружения и снаряжение всадника и верхового коня с 

территории городища Старый Шклов (в контексте событий Стародубской 

войны) 

Терентьев Игорь Валерьевич, преподаватель кафедры археологии, истории 

Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 

20. Декор керамики зарубинецкой культуры Верхнего Поднепровья 

Ткачёва Марина Валентиновна, преподаватель кафедры юриспруденции 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова»; магистр исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

21. Складывание и трансформация понятия «пластинчатый изразец» 

Шуткова Надежда Петровна, доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат исторических наук 

(г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

 

Секция 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 

1. Модели экспликации общей оценки в семантико структурной организации 

средств выражения межтекстовых связей современного художественного 

текста 

Аникеева Татьяна Владимировна, аспирант учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

2. Устойчивость и подвижность литературной нормы 

Болтовская Елена Александровна, доцент кафедры общего и славянского 

языкознания учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 

3. «Ярко, ярко горят»: психопатологические мотивы в любовной лирике 

группы «Элизиум» 

Гриценко Святослав Александрович, доцент кафедры иностранных языков 

«МИРЭА – Российский технологический университет»; кандидат исторических 

наук (г. Москва, Российская Федерация) 

 

4. Структурны дыяпазон рэтраспектыўных кампанентаў у мастацкай прозе 

(на матэрыяле твораў У. Гніламёдава) 
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Дзігадзюк Валянціна Паўлаўна, выкладчык кафедры замежных моў і методыкі 

выкладання замежных моў установы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна» (г. Мазыр, Рэспублiка Беларусь) 

 

5. Камунікатыўнае змякчэнне негатыўных эмоцый у маўленчых кантактах 

праз сацыяльныя сеткі  

Доўгаль Алеся Валер'еўна, дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі 

установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»; 

кандыдат філалагiчных навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублiка Беларусь) 

 

6. Пытанні складападзелу ў вучэбных дапаможніках для І ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Доўгаль Дзмітрый Аляксандравіч, старшы выкладчык кафедры тэорыі і методыкі 

пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А.А. Куляшова» (г. Магілёў, Рэспублiка Беларусь) 

 

7. Варыянты семантычнай класіфікацыі прыслоўяў у беларускім мовазнаўстве 

Кудлаш Марына Віктараўна, старшы выкладчык факультэта даўніверсітэцкай 

падрыхтоўкі і прафарыентацыйнай работы ўстановы адукацыі «Гродзенскі 

дзяржаўны аграрны ўніверсітэт» (г. Гродна, Рэспублiка Беларусь) 

 

8. Особенности описания невербального компонента коммуникации в поэзии 

Н.А. Заболоцкого 

Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой общего и славянского 

языкознания учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

9. Технологии модульного обучения студентов творческих специальностей 

русскому языку как иностранному 

Нестерович Ольга Борисовна, доцент кафедры русского языка как иностранного 

учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств»; кандидат филологических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

10. Градация и квазиградация глаголов в пространстве художественного 

текста (на примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

Никандрова Инна Андреевна, доцент кафедры русского языка и литературы 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Государственный социально-гуманитарный университет»; кандидат 

филологических наук (г. Коломна, Российская Федерация) 

 

11. Термины, восходящие к латинизму сomputo, в английском и русском 

языках 

Рычкова Людмила Васильевна, профессор кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации учреждения образования «Гродненский государственный 
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университет имени Янки Купалы»; кандидат филологических наук, доцент (г. 

Гродно, Республика Беларусь) 

 

12. Об эксплицитной и имплицитной оценке в межпоколенческом дискурсе (на 

примере русского языка) 

Садовская Екатерина Юрьевна, докторант кафедры общего языкознания 

учреждения образования «Минский государственный лингвистический 

университет»; кандидат филологических наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь) 

 

13. Праблема размежавання патэнцыяльных і аказіянальных слоў 

Самсонава Маргарыта Аляксандраўна, аспірант кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А.А. Куляшова» (г. Магілёў, Рэспублiка Беларусь) 

 

14. Особенности функционирования конструкции «л-причастие + связка 1 / 2 

лица» в русских дипломатических текстах конца XVI в. 

Соловьёва Наталья Валентиновна, доцент кафедры языкознания и 

лингводидактики учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени М. Танка»; кандидат филологических наук, 

доцент (г. Минск, Республика Беларусь)  

 

15. Кантэкстуальна абумоўленая сінтаксічная дэрывацыя 

Чайка Наталля Уладзіміраўна, прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі 

ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка»; 

доктар філалагічных навук, прафесар (г. Мінск, Рэспублiка Беларусь) 

 

16. Пунктуацыйныя сродкі ўзмацнення прагматычнага патэнцыялу 

мастацкага тэксту 

Шаршнёва Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А.А. Куляшова»; кандыдат філалагічных навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублiка 

Беларусь) 

 

 

Секция 8 

РОМАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ СТРАН  

 

1. Лингводидактические особенности формирования навыков чтения 

англоязычных профессионально ориентированных текстов 

Алейникова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры мировых языков 

учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) 
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2. Заимствования из немецкого и белорусского языков как фактор 

взаимопроникновения элементов культур этих народов 

Богачёва Алла Павловна, учитель немецкого языка государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г. Чаусы» (г. Чаусы, Республика Беларусь) 

 

3. Возможности и перспективы использования подхода technology-enhanced 

language learning (tell) при изучении иностранного языка в высших учебных 

заведениях 

Кухтина Яна Валерьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

РТУ МИРЭА (г. Москва, Российская Федерация) 

Виноградова Маргарита Владимировна, доцент кафедры иностранных языков РТУ 

МИРЭА; кандидат филологических наук (г. Москва, Российская Федерация) 

 

4. Метафорическая репрезентация концепта «судьба» в английском языке 

Рубанова Евгения Викторовна, заведующий кафедрой иностранных языков 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

Бородавко Анна Сергеевна, выпускник факультета иностранных языков учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 

(г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

5. К вопросу о преподавании иностранного языка в дистанционном формате 

Филипская Анастасия Вадимовна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков РТУ МИРЭА (г. Москва, Российская Федерация) 

Рыбакова Елена Евгеньевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

РТУ МИРЭА (г. Москва, Российская Федерация) 

 

6. Эволюция функций метафоры как способа членения познаваемой 

действительности  
Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-германской 

филологии учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 

 

Секция 9 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ.  

ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ И ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

1. Паэма К. Крапівы «Хвядос – чырвоны нос» у кантэксце творчасці 

пісьменніка  
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Борбат Таццяна Іванаўна, загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных 

камунікацый Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублика Беларусь); 

Ячмянёва Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства 

Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова; кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт (г. Магілёў, Рэспублика Беларусь) 

 

2. Асноўныя праблемы creative non-fiction праз прызму літаратуразнаўчага 

дыскурсу  

Новік Ганна Юр’еўна, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута 

літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, НАНБ; кандыдат філалагічных навук (г. 

Мінск, Рэспублiка Беларусь) 

 

3. Жанр приветственной речи в ораторской прозе Георгия Конисского 

Сомов Сергей Эдуардович, доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций учреждения образования «Могилевский государственный 

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

(г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

4. От детства – к отрочеству: взросление героя Л.Н. Толстого и Дж. Болдуина 

Стулов Юрий Викторович, исследователь, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

 

Секция 10 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУКАХ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

 

1. Оценка в семантике функциональных апеллятов современного 

художественного текста 

Аникеева Татьяна Владимировна, аспирант кафедры славянских языков Минского 

государственного лингвистического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

2. Применение метода компьютеризованного контент-анализа в исторических 

исследованиях (на примере анализа китайского вектора внешней политики в 

предвыборных программах Демократической и Республиканской партий 

США 1992–2016 гг.) 

Беляева Анна Владимировна, аспирант 2-го года обучения кафедры истории нового 

и новейшего времени Белорусского государственного университета (г. Могилев, 

Республика Беларусь) 

 

3. О возможностях и пределах синергетического метода в гуманитарных 

науках 

Канашевич Надежда Михайловна, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики 
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Беларусь»; кандидат исторических наук, профессор (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

4. Использование информативных технологий для организации 

дистанционных мероприятий в детской школе искусств 

Клименкова Ульяна Николаевна, магистрант кафедры педагогики учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 

(г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

5. Политика памяти как объект социологического анализа: вопросы 

методологии 
(Работа выполнена за счет средств гранта РНФ №22-28-01076) 

 

Миронов Денис Викторович, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-

Петербургского государственного университета; кандидат социологических наук (г. 

Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

 

6. Воспитание культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

педагогический аспект 

Рева Валентин Павлович, профессор кафедры музыки и эстетического образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

7. Понятие «идентичность» с позиции гуманитарных дисциплин 

Свердлов Борис Константинович, аспирант кафедры педагогики учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 

(г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

8. Сравнительный анализ качественной и количественной методологии 

педагогических исследований 

Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики Могилевского 

государственного университета имени А.А. Кулешова; доктор педагогических наук, 

профессор (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

9. Концептуальные подходы к научной разработке проблем воспитания 

Старовойтова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры педагогики учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

 

Секция 11 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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1. Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне на ўроках беларускай літаратуры і 

ў пазакласнай дзейнасці настаўніка 

Алёхна Ірына Сяргееўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай 

ўстановы адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага» (г. 

Бялынiчы, Рэспублiка Беларусь) 

 

2. Формирование гражданской позиции студентов как основы ценностно-

ориентированного развития белорусского общества 

Вераксо Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков  

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

3. Формирование экологической культуры учащихся как составляющей 

социокультурной и ценностно-ориентированной основы развития общества на 

современном этапе 

Лычковская Оксана Владимировна, учитель русского языка и литературы 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени 

Н.И. Пашковского» (г. Белыничи, Республика Беларусь) 

Романович Виктория Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени 

Н.И. Пашковского» (г. Белыничи, Республика Беларусь) 

 
4. Формирование гражданско-патриотической культуры личности в рамках 

образовательного процесса 

Оленюк Галина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе ГУО 

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

Республика Беларусь) 

 

5. Кадровый потенциал вузовской науки: по состоянию на 2020 г. 

Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник государственного научного 

учреждения «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» (г. 

Минск, Республика Беларусь) 

 

6. Ценностные ориентиры современного белорусского общества 

Цвилий Алеся Михайловна, учитель русского языка и литературы государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени Н.И.  

Пашковского» (г. Белыничи, Республика Беларусь) 

 

 

Секция 12 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 



Міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманаўскія чытанні – 

ХI» 

 

27 

1. Ведомственная пресса экономических органов БССР и Республики 

Беларусь: типологические характеристики, развитие, участие в реализации 

государственной политики 

Дерюжин Роман Викторович, преподаватель-стажёр кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика 

Беларусь) 

 

2. Участие в глобальных рейтингах – стратегический приоритет 

университетов Беларуси 

Канашевич Дарья Анатольевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин учреждения образования «Белорусско-Российский университет» (г. 

Могилев, Республика Беларусь) 
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