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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

23 марта 2022 года 

8.00 – 10.00 – Регистрация участников (фойе главного корпуса университета, 
ул. Космонавтов, 1) 

10.00 – 12.00 – Пленарное заседание (конференц-зал, ауд. 115) 
12.00 – 13.00 – Экскурсия в Зал Славы МГУ имени А.А. Кулешова 

13.0 0 – 14.00 – Обед 
14.0 0 – 17.30 – Работа секций 
 

24 марта 2022 года 

10.00 – 11.00 – Дискуссия «Актуальные проблемы археологии, истории 
Беларуси, историографии Беларуси» (читальный зал 
библиотеки) 

11.00 – 12.00 – Подведение итогов конференции (читальный зал библиотеки) 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ: 

 

До 20 минут  доклады на пленарном заседании 

До 10 минут  доклады на секциях 

До 5 минут   предложения 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель комитета:  

Дук Денис Владимирович – ректор учреждения образования 
«Могилѐвский государственный университет имени А.А. Кулешова», доктор 
исторических наук, профессор.  

 

1. Маковская Наталья Владиммировна – проректор по научной 
работе, доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя. 

2. Табунов Василий Васильевич  – заведующий кафедрой 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 

3. Авласович Алексей Михайлович – доцент кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 

  



Ответственные секретари конференции: 

 

1. Табунов Василий Васильевич  – заведующий кафедрой археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 

2. Авласович Алексей Михайлович – доцент кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 

 

Адрес организационного комитета: 
212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 405, кафедра археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин. 
 

 

Телефоны для справок: 

+375293259830 – ответcтвенный секретарь конференции                  
Табунов Василий Васильевич. 

+375445287268 – ответcтвенный секретарь конференции             
Авласович Алексей Михайлович. 

 

8 (0222) 71-26-46 – кафедра археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин учреждения образования «Могилѐвский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» 

  



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Аудитория 115 (конференц-зал) 
 

 Выступление с приветственным словом к участникам конференции доктора 
исторических наук, профессора, ректора учреждения образования «Могилѐвский 
государственный университет имени А.А. Кулешова»                                            
Дука Дениса Владимировича 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Письменные источники и данные археологии в историческом познании 
жизни белорусского города XVII-XVIII вв. 

Дук Денис Владимирович, ректор учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова», доктор исторических наук, 
профессор (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Дзяржаўная сімволіка Беларусі: вытокі, генезіс, дыскусійныя аспекты  
Марзалюк Ігар Аляксандравіч, Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, 

культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, доктар гістарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі 
(г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). 
  

Историческая политика (авторское видение) 
Космач Вениамин Аркадьевич, профессор кафедры психологии, 

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь). 

 
Размышления о славянском этногенезе в контексте новых данных и 

подходов 
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).  

 
Революционный демократизм в исторической концепции М.В. Довнар-

Запольского на примере истории Беларуси XIX - начала ХХ в. 
Борисенок Юрий Аркадьевич, доцент кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова              
(г. Москва, Российская Федерация). 

 
Сацыяльны склад удзельнікаў стаханаўскага руху ў прамысловасці БССР у 

другой палове 1930-х – пачатку 1940-х гг. 
Субоцін Аляксандр Аляксандравіч, прарэктар па выхаваўчай працы 

ўстановы адукацыі«Віцебскі дзяржаўны тэхналаггічны ўніверсітэт», кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь). 

 
  



Секция № 1 
Актуальные проблемы археологии, истории Беларуси, 

историография Беларуси и сопредельных территорий 
ауд. 411 

 
 
Председатель: Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры истории и 

философии учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент. 

Секретарь: Кравченко Ирина Витальевна, аспирант кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 
магистр исторических наук. 

 
Фаллический камень из окрестностей Пропошеска 
Авласович Алексей Михайлович, 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). 

 
Деятельность Павла Иосифа Шафарика в оценках П.А. Кулаковского 
Апекунов Владислав Александрович, аспирант кафедры археологии, 

истории Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 
магистр исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Роля беларускага сялянства ў паўстанні 1863 – 1864 гг. 
Багдановіч Андрэй Іванавіч, дацэнт кафедры гісторыі ўстановы адукацыі 

“Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). 

 
Трагедия деревни Борки Кировского района. Увековечивание памяти о 

жертвах геноцида 
Буракова Александра Сергеевна, заместитель директора учреждения 

культуры «Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р. Романова», 
кандидат исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Жилищные условия городского населения Белорусской ССР в 1920-е гг. 
Бураков Виктор Николаевич, декан историко-филологического факультета 

учреждения образования Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова», кандидат исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Служащие и рабочие Всероссийского земского союза на Западном фронте в 

1915–1917 гг.: численный состав и основные характеристики 
Василенко Василий Викторович, доцент кафедры истории и философии 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова», кандидат исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 



О пагубности откупной системы взимания питейных сборов 
Веретило Юрий Викторович, старший преподаватель кафедры тылового 

обеспечения военного факультета учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» (г. Гродно, Республика 
Беларусь). 

 
Сравнение стратегических планов и хода боевых действий Красной армии в 

последние годы Первой и Второй мировых войн 
Воробьев Александр Александрович, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин учреждения образования «Могилевский институт МВД 
Республики Беларусь», кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
Брицаловичи 2 – новый памятник мезолита на нижей Свислочи 
Вороненко Олег Васильевич, научный сотрудник отдела археологии 

первобытного общества Государственное научное учреждение «Институт истории 
Национальной, магистр исторических наук (г. Минск, Республика Беларусь). 

 
Гістарыяграфія вывучэння горада Быхава (гісторыя, археалогія) 
Галынскі Раман Дзмітрыевіч, галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага райвыканкама, магістр 
гістарычных навук (г. Быхаў, Рэспубліка Беларусь). 

 
Элементы кідальнай зброі Бердыжскай верхнепалеатычнай стаянкі 
Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і дапаможных гістарычных дысцыплін ўстановы адукацыі “Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, магістр гістарычных навук (г. Гродна, 
Рэспубліка Беларусь). 

 
Деятельность либеральных и правых партий по решению рабочего 

вопроса в I–IV Государственных думах  Российской империи 
Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории и 

философии учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Дзяржаўная экалагічная палітыка ў БССР у кантэксце рашэнняў XXXI 

з’езду КПБ (1990 г.) 
Завацкі Яўген Ігаравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных 
навук (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). 

 
Татарская суполка г. Докшыцы ў міжваенны час на падставе гістарычных 

крыніц і гістарыяграфіі 
Згірскі Юры Іванавіч, студэнт 3 курса гуманітарнага факультэта установы 

адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» (г. Полацк, Рэспубліка Беларусь). 
 
Старые Вихряны – новые местонахождения финального палеолита и 

мезолита в Мстиславском Посожье 



Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры истории і 
філософии учреждения образования «Могилѐвский государственный университет 
имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
Гісторыя Замойскага сінода 1720 г. у працы І.Х. Стральбіцкага «Церковные 

униатские соборы с конца XVI в. до воссоединения униатов с православною 
церковию», 1891 г. 

Караблѐў Юрый Юр’евіч, настаўнік гісторыі дзяржаўнай установы 
адукацыі “Сярэдняя школа № 5 горада Магілѐва” магістр гістарычных навук          
(г. Магілѐў, Рэспубліка Беларусь). 

 
Проблема отношений Великого княжества Литовского и Великого 

княжества Московского в работах преподавателей Императорского Московского 
университета (XIX в.) 

Кравченко Ирина Витальевна, аспирант кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, магистр исторических наук      
(г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Взаимодействие местных органов власти и командования Западного 

фронта по вопросам материального обеспечения войск в 1919 г. на территории 
Беларуси 

Кривчиков Владислав Михайлович, профессор кафедры тылового 
обеспечения военного факультета учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», кандидат исторических наук, 
доцент (г. Гродно, Республика Беларусь). 

 
Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці беларускай моладзі 
Кручак Петр Сцяпанавіч, выканаўчы абавязкі загадчыка кафедры гісторыі 

Беларусі і паліталогіі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны 
універсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). 

 
О создании интерактивной базы данных по мезолиту Беларуси 
Ластовкин Денис Владимирович, Грищенко Диана Олеговна, студенты   

I курса историко-филологического факультета учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
О происхождении кундской культуры 
Лепков Николай Викторович, научный сотрудник отдела научно-

фондовой работы учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий 
музей имени Е.Р. Романова» (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Отношение крестьян Беларуси к преобразованиям Советской власти в 

первые послереволюционные годы (по материалам печатных органов) 
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). 

 
Адлюстраванне праблем уніі Каралеўства Польскага і Вялікага Княства 

Літоўскага ў 1385‒1413 гг. у даследаваннях польскіх гісторыкаў другой паловы 
1940-х – сярэдзіны 1980-х гг. 

Мікалаева Людзміла Віктараўна, загадчык кафедры гуманітарных 
дысцыплін установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
інфарматыкі і радыѐэлектронікі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт          
(г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). 

 
Учебные заведения системы государственных трудовых резервов г. 

Могилева в 1944 – 1945 гг. 
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 (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Учителя городских учебных заведений Беларуси в общественно-

политическом движении второй половины ХІХ в. 
Острога Валентина Михайловна, доцент кафедры истории Беларуси и 

политологии учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет», кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 
Республика Беларусь). 

 
Праваслаўная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў трэцяй чвэрці XVIІI  

стагоддзя 
Самусік Андрэй Фѐдаравіч, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі ўстановы 

адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). 

 
Распространение христианства на белорусских землях 
Сергейченко Александра Александровна, главный хранитель фондов 

учреждения культуры «Шкловский районный историко-краеведческий музей»      
(г. Шклов, Республика Беларусь). 

 
Тенденции развития конфессиональных процессов в Гродненской области 

Республики Беларусь 
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). 

 
Вклад органов госбезопасности БССР в развертывании партизанского 

движения на территории Беларуси 
Cтепанов Андрей Александрович, студент 4 курса историко-

филологического факультета учреждения образования «Могилевский 



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

 
Законодательное регулирование деятельности христианских конфессий в 

Российской империи 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 (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Ремесленный инструментарий X-XV вв. с территории городища Старый 

Шклов (по материалам исследований 2008-2012 гг.) 
Терентьев Игорь Валерьевич, педагог дополнительного образования 

учреждения образования «Могилевский государственный экономический 
профессионально-технический колледж» (г. Могилев, Республика Беларусь). 
 

Политическая конъюнктура в Беларуcи и на Западном фронте после 
июльских событий 1917 года 

Шардыко Игорь Владимирович, директор ИПК и П учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 
кандидат исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 
 

Изразцы для покрытия купола печи из археологических коллекций 
Могилевского Поднепровья в контексте изразцового дела ВКЛ и Королевства 
Польского  

Шуткова Надежда Петровна, доцент кафедры истории и философии 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» кандидат исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Организация детско-школьного туризма в Белорусской ССР 
Якуш Надежда Михайловна, доцент кафедры истории Беларуси и 

политологии учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (г. Минск, Республика Беларусь). 
  



Секция № 2. 
Этно-культурное развитие, материальная культура, обмен и 

торговля населения Верхнего Поднепровья с иными регионами 
Центральной и Восточной Европы в эпоху раннего железного века и 

средневековья. 
Музейное дело, вспомогательные исторические дисциплины и 

краеведение в изучении истории.  
Охрана историко-культурного наследия. 

Междисциплинарные направления в исследовании истории 
общества. 

ауд. 404 
 

Председатель: Авласович Алексей Михайлович, доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», кандидат исторических наук. 

Секретарь: Ткачева Марина Валентиновна, аспирант кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», магистр исторических наук.  

 
 
Контент-анализ как форма междисциплинарного подхода в исторических 

исследованиях 
Беляева Анна Владимировна, аспирант кафедры истории нового и 

новейшего времени Белорусского государственного университета, магистр 
исторических наук (г. Минск, Республика  Беларусь).  

 
Погребальный обряд в XVIII веке 
Вацура Павел Геннадьевич, студент 2 курса историко-филологического 

факультета учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся на основе 

опыта ГУО «Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя 
школа Костюковичского района» 

Венцкевич Роман Чеславович, учитель истории Государственного 
учреждения образования «Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-
сад – средняя школа Костюковичского района» (Белынковичи, Республика 
Беларусь). 

 
Телевидение как средство информационного воздействия на жителей 

Могилевской области 
Выборный Виталий Дмитриевич, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин учреждения образования «Могилевский институт МВД 
Республики Беларусь», кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, 
Беларусь). 



Ассортимент изделий кузнечного промысла на территории Могилѐвской 
губернии по данным археологии 

Галиновский Игорь Владимирович, аспирант кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 
магистр исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Шклов рожденный трижды 
Гапеева Ирина Владимировна, научный сотрудник учреждения культуры 

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

 
Материальная культура восточных славян в дохристианский период 
Матвеева Мария Валерьевна, учитель истории Государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 32 города Могилева» (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
Историографическая оценка в современной исторической науке 
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). 

 
Аб некаторых асаблівасцях інтэрнэт-дыскурсу 
Матусевіч Кацярына Мікалаеўна, аспірант устаны адукацыі «Мазырскі 

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна», магістр дзяржаўнага 
кіравання сацыяльнай сферы (г. Мазыр, Рэспубліка Беларусь). 

 
Школьное краеведение как фактор формирования гражданственности и 

патриотизма у молодежи 
Ракицкая Екатерина Васильевна, учитель истории Государственного 

учреждения образования «Старосельский УПК детский сад – средняя школа 
Шкловского района» (Староселье, Республика Беларусь). 

 
Роль музея в воспитании любви к малой родине, гражданственности и 

патриотизма 
Романова Татьяна Леонидовна, учитель истории Государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 33 города Могилева» (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
Антинаполеоновские общественные движения в России и Пруссии 1812-1813 

гг.: сравнительный анализ 
Товкач Иван Алексеевич, студент Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет» города Коломна (г. Коломна, Российская 
Федерация). 

 



Находки пряслиц на памятниках II в. н.э. –VII в н.э. с территории Верхнего 
Поднепровья 

Ткачева Марина Валентиновна, аспирант кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», магистр 
исторических наук (г. Могилев, Республика Беларусь). 
  



Секция № 3 
Источниковедение и методология изучения истории Беларуси  

и сопредельных территорий 
  ауд. 408 

 
Председатель: 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. 

Секретарь: Куликова Наталья Владимировна, учитель истории и 
обществоведения Государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 
города Могилева». 

 
 
Особенность и специфика преподавания предметов исторического цикла в 

техническом вузе 
Боголейша Светлана Викторовна, учреждение образования «Белорусский 

национальный технический» университет», кандидат исторических наук, доцент, 
(г. Минск, Республика Беларусь). 

 
Кампутарныя гульні на ўроках як сродак фарміравання цікавасці да 

вывучэння гісторыі 
Галіноўскі Аляксандр Ўладзіміравіч, Жураўкоў Сяргей Іванавіч, 

настаўнікі гісторыі і грамазнаўства Дзяржаўнай ўстановы адукацыі «Сярэдняя 
школа № 37 горада Магілѐва» (г. Магілѐў, Рэспубліка Беларусь). 

 
Активизация учебной деятельности в процессе преподавания гуманитарных 

дисциплин в ВУЗе 
Коледа Инна Владимировна, доцент кафедры истории Беларуси и 

политологии учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет», кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 
Республика Беларусь). 

 
Охрана Брестским обллитом государственных тайн в гражданской 

промышленности (1964-1990 гг.) 
Козлов Алексей Александрович, соискатель ученой степени кандидата 

наук, учреждение образования «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова» магистр исторических наук (г. Витебск, Республика Беларусь). 

 
Проблемы преподавания истории и обществоведческих дисциплин в средней 

и высшей школе 
Куликова Наталья Владимировна, учитель истории и обществоведения 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 города Могилева» 
(г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
 
 



Эффективные приемы в обучении предмету «Обществоведение» на 
повышенном уровне в Х – ХІ классах 

Самолазова Наталья Михайловна, учитель истории и обществоведения 
Государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 города Круглое» 
(г. Круглое, Республика Беларусь). 

 
Медиапутешествия как одна из техник визуализации учебной информации в 

современном образовательном процессе 
Симакова Наталья Викторовна, учитель истории и обществоведения 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 города Круглое» 
(г. Круглое, Республика Беларусь). 

 
Официальная дата основания Могилева: историография против источников 
Сидоренко Борис Игоревич, доцент кафедры общей теории права и 

гуманитарных дисциплин учреждения образования «БИП – Университет права и 
информационных технологий» (Могилевский филиал), кандидат исторических 
наук, доцент (г. Могилев, Республика Беларусь). 
  



Секция № 4 
«Моя Родины - Беларусь» 

 
Председатель: Бирюков Алексей Викторович, начальник отдела 

реализации программ довузовского образования и профориентации ИПКиП      
МГУ имени А.А. Кулешова. 

Читальный зал библиотеки 
 
 
Солтановская часовня как объект историко-культурного наследия Беларуси 
Альзоба А.А., учащийся 11 класса Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 4 города Могилева» (г. Могилев, Республика 
Беларусь). 

 
Старосельские древности 
Васильева Александра Николаевна, учащаяся 9 класса, член научно 

– творческого объединения «Поиск» и поискового отряда «Патриот» 
Государственного учреждения образования «Старосельский УПК детский 
сад – средняя школа Шкловского района» (Староселье, Республика 
Беларусь). 

 
Памяць у маім сэрцы 
Дабралінская Анастасія Аляксандраўна, вучаніца 11 класа 

Дзяржаўнай  установы адукацыі «Сярэдняя школа № 16 горада Брэста» (г. 
Брэят, Рэспубліка Беларусь). 

 
Храм, который я люблю 
Кривчикова Анастасия Владиславовна, учащаяся 9 класса 

Государственного учреждения образования «Лицей № 1 города Гродно»           
(г. Гродно, Республика Беларусь). 

 
Тайны Дубровенки 
Лакрисенко Тимофей Викторович, ученик 11 класса Государственного 

учреждения образования «Среднеяя школа № 11 города Могилева» (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
История современного УО «БГЭК: мы одна семья» 
Осипов Илья Михайлович, Колосова Валерия Витальевна, учащиеся 

отделения «Программное обеспечение информационных технологий» учреждения 
образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж»      
(г. Боруйск, Республика Беларусь). 

 
Город над рекой Березиной: память о холокосте жива! 
Раев Дмитрий Андреевич, Грачева Алина Дмитриевна, учащиеся 

отделения «Программное обеспечение информационных технологий» учреждения 
образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж»      
(г. Боруйск, Республика Беларусь). 



 
Взгляд сквозь столетия. Могилев православный глазами известных 

людей 
Сулимова Ангелина Александровна, учащаяся 11 класса 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 8 города 
Могилева» (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 
Каменный костел как расплата за грехи 
Харкевич Виталина Витальевна, учащаяся 4 класса Государственного 

учреждения образования «Гимназия № 4 города Могилева» (г. Могилев, 
Республика Беларусь). 

 
С чего начинается Родина 
Холдобо Кирилл Георгиевич, учащийся 8 класса Государственного 

учреждения образования «Могилевское областное кадетское училище имени Героя 
Советского Союза Евгения Николаенко» (г. Могилев, Республика Беларусь). 

 


