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СЕКЦИЯ 1 

 

СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ 
В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

1.  Алейникова Светлана Михайловна, 
заместитель директора НИИ теории и практики 

государственного управления – директор Центра 

Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь; кандидат социологических 

наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Религиозный фактор в «мягкой 
силе» государства 

2.  Арпентьева Мариям Равильевна, профессор 

кафедры психологии развития и образования 
Калужского государственного университета 

имени К.Э. Циолковского; доктор 

психологических наук, доцент (г. Калуга, Россия) 

Понятие справедливости 

3.  Бучнева Наталья Болеславовна, научный 

сотрудник Витебского регионального центра 

социально-экономических исследований ГНУ 
«НИЭИ Министерства экономики Республики 

Беларусь» (г. Витебск, Беларусь) 

Религия как инструмент 

политической борьбы: истоки и 

последствия для современного 
государства и общества 

4.  Воробьев Александр Александрович, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД; кандидат 

исторических наук, доцент (г.Могилев, Беларусь) 

Отношение С.Ю.Витте к религии 

в его «Воспоминаниях» 

5.  Гридчин Антон Владимирович, аспирант 

кафедры философии и методологии науки 
факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Диалог церкви и государства как 

сдерживающий фактор 
экстремизма 

6.  Довбыш Валерий Аркадиевич, доцент 

кафедры права Винницкого социально-

экономического института Университета 
«Украина»; кандидат философских наук; 

Осийский Юрий Александрович, старший 

преподаватель кафедры социальных технологий 

Винницкого социально-экономического 

института Университета «Украина»; доктор 

богословия (г. Винница, Украина) 

Генезис церковного права в 

Украине 

7.  Исаков Алексей Александрович, доцент 
кафедры истории и обществознания историко-

филологического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Арзамаский филиал; 
кандидат философских наук (г. Арзамас, Россия) 

Идея равенства вер в 
свободомыслии Московской Руси 

8.  Короткая Татьяна Петровна, профессор 

кафедры философии Белорусского 

государственного экономического университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Трактовка атеизма в философии 

Н.А.Бердяева 

9.  Круглова Галина Анатольевна, профессор 

кафедры политологии юридического факультета 
Белорусского государственного университета; 

доктор философских наук, профессор (г. Минск, 

Беларусь) 

Взаимодействие религии и 

политики в современных 
условиях 

10.  Лакрисенко Алла Михайловна, учитель 

истории государственного учреждения 

образования «Средняя школа №11 г. Могилѐва» 

Свободомыслие  в истории 

культуры 
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(г. Могилев, Беларусь) 

11.  Маслова Ирина Ивановна, заведующий 

кафедрой «Кадастр недвижимости и право» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства»; 

Аристова Кира Георгиевна, доцент кафедры 

церковной истории Пензенской духовной 

семинарии; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Пенза, Россия) 

Веротерпимость в Российской 

империи: точка отсчета 

становления и развития 

12.  Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий 

кафедрой истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Проблема свободы личности в 

религиозно-философской мысли 
Н.А. Бердяева 

13.  Меньшенина Анна Владимировна, докторант 

Люблинского Католического Университета Яна 

Павла II (г. Люблин, Польша) 

Визиты епископа Юзефа Гавлины 

в польские лагеря для 

перемещенных лиц в 
оккупированной Германии в 1945 

году 

14.  Молодов Олег Борисович, доцент кафедры 

государственного и гражданского права 

Вологодского государственного университета; 

кандидат исторических наук (г. Вологда, Россия) 

Церковные каноны и советские 

законы: проблема соотношения в 

период позднего социализма 

15.  Мосейчук Людмила Ивановна, научный 
сотрудник Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Беларусь) 

Влияние конфессиональной 
политики российских властей на 

изменения в униатском духовном 

образовании 

16.  Сахаров Станислав Александрович, 

заведующий кафедрой истории и теории 

государства и права Смоленского 

государственного университета; кандидат 
исторических наук, доцент (г. Смоленск, Россия) 

Теоретико-правовые основы 

защиты религиозных чувств 

граждан в Российской Федерации 

 

 

СЕКЦИЯ 2 
 

РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

1.  Белокрылова Вера Анатольевна, заведующий 
Центром управления знаниями и 

компетенциями Института философии НАН 

Беларуси; кандидат философских наук 

(г. Минск, Беларусь) 

Советский антирелигиозный 
нарратив как культурный 

феномен и социальная технология 

2.  Воробьева Наталия Владимировна, проректор 

по научной работе Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего 
образования «Омская духовная семинария 

Омской епархии Русской Православной 

Церкви»; доктор исторических наук, доцент 

(г. Омск, Россия) 

«Свобода совести» в советском 

дискурсе (на примере «открытого 

письма» митрополита Омского  и 
Тюменского Ермогена (Голубева) 

3.  Гапонюк Даниил Сергеевич, студент 

исторического факультета Брестского 
государственного университета имени 

А.С. Пушкина (г. Брест, Беларусь) 

Православное духовенство 

Брестской области в контексте 
коллективизации 1949–1950 гг. 

4.  Головач Елена Ивановна, старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси и 

восточных славян Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Деятельность А.С. Вераксина в 

период работы III 

Государственной думы (1907–

1912 гг.) 
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5.  Добровольский Александр Петрович, иерей, 

проректор по воспитательной работе 

Религиозной организации – духовной 
образовательной организации высшего 

образования «Омская духовная семинария 

Омской епархии Русской Православной Церкви» 

(г. Омск, Россия) 

Начало хрущевских гонений на 

Русскую Православную Церковь в 

Омской области 

6.  Корсаков Дмитрий Геннадьевич, аспирант 

историко-филологического факультета 

Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова; магистр исторических 

наук (г. Могилев, Беларусь) 

Деятельность Виленского 

отделения просветительско-

благотворительного «Общества в 
память отца Иоанна 

Кронштадтского» в 1913-1914 гг. 

7.  Костенкова Людмила Сергеевна, учитель 

истории государственного учреждения 

образования «Черневский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя 
школа» (аг. Черневка, Беларусь) 

Свобода совести и 

государственно–

конфессиональные отношения в 

истории Беларуси XX – XXI вв. 

8.  Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый 

проректор Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; доктор 

исторических наук, профессор (г. Могилев, 

Беларусь) 

Представители Римско-

католической церкви от 

белорусских губерний в 

Государственной думе Российской 

империи 

9.  Мандрик Светлана Владимировна, старший 

преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Белорусского 

Государственного Аграрного Технического 

Университета; магистр гуманитарных наук; 

Горанский Андрей Олегович, заведующий 

отделением катехизаторов Минского духовного 
училища, доцент; магистр гуманитарных наук 

(г. Минск, Беларусь) 

Идеологические основания 

антирелигиозной кампании 1958–
1964 гг. 

10.  Одиноченко Виктор Александрович, доцент 

кафедры философии Гомельского 

государственного университета имени 

Ф. Скорины; кандидат философских наук, 
доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Государственно-

конфессиональные отношения в 

современной Беларуси: позиция 

религиозных организаций 

11.  Опиок Тамара Владимировна, доцент 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

О религиозности населения и 

кадрах православных 

священнослужителей в БССР в 

послевоенное время (1945 – 1950-

е гг.) 

12.  Острожинский Ян Александрович, студент 

учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» (г. 

Минск, Беларусь) 

Адраджэнне Рымска-Каталіцкага 

Касцѐла на Беларусі ў 1980-х – 
1990-х гг. ХХ ст. 

13.  Самолазова Наталья Михайловна, учитель 

истории и обществоведения государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. 

Круглое» (г. Круглое, Беларусь) 

Регулирование брачно-семейных 

отношений на белорусских землях 

нормами церковного права 

14.  Ситко Евгений Александрович, аспирант 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего 

времени Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Беларусь) 

Либерализация вероисповедной 
политики в Российской империи 

в условиях начала революции 

1905-1907 гг. 

15.  Степанюк Елизавета Анатольевна, студент 

исторического факультета Брестского 

государственного университета имени 

А.С. Пушкина (г. Брест, Беларусь) 

Положение Православной церкви 

на территории Брестской области 

в годы Великой Отечественной 

войны 

16.  Сушко Виктория Владимировна, начальник 
отдела воспитательной работы с молодежью, 

Особенности государственно-
религиозных взаимоотношений в 
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доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 

государственного технического университета; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Брест, 
Беларусь) 

Беларуси в период второй 

половины 1980-х – начале 1990-х 

гг. на примере деятельности 
объединений евангелистических 

церквей 

17.  Сытько Анатолий Николаевич, священник 

«Женского монастыря в честь святой праведной 

Софии, княгини Слуцкой в г. Слуцке»; студент 

магистратуры Минской Духовной Академии; 

бакалавр богословия (г. Минск, Беларусь) 

Закрытие Слуцкой Свято-

Варваринской церкви в 1961 году 

18.  Улейчик Наталья Леонидовна, доцент 
кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 

имени Я Купалы; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Гродно, Беларусь) 

Участие конфессий в 
этнокультурном развитии 

Гродненской области в 2010-е 

годы 

 

 
СЕКЦИЯ 3  

 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.  Аношка Сяргей Анатольевіч, аспірант 

кафедры рэлігіялогіі і экуменізму Інстытуту 

дыялогу культуры і рэлігіі Тэалагічнага 

факультэта Ўніверсітэта Кардынала Стэфана 
Вышыньскага; магістр тэалогіі (г. Варшава, 

Польшча) 

Пратэстантызм 2.0, альбо куды 

крочыць нямецкі каталіцызм ХХІ 

стагоддзя 

2.  Антановіч Зінаіда Васільеўна, дацэнт 

кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта; кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Кліравыя ведамасці цэркваў 

Мінскай епархіі як крыніца па 

стане прыходаў (па матэрыялах 

Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі) 

3.  Барсук Елена Евгеньевна, доцент кафедры 

истории и обществоведческих дисциплин 

Мозырского государственного педагогического 

университета им. И.П. Шамякина; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Мозырь, Беларусь) 

«Аб адзінстве Царквы Божай» 

П. Скаргі і гістарыяграфічная 

традыцыя ХІХ ст. 

4.  Васильева Ирина Львовна, доцент кафедры 

философии Белорусского государственного 
экономического университета; кандидат 

философских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Сирийские святые в современном 

христианстве 

5.  Гавриленков Алексей Федорович, профессор 

кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью Смоленского государственного 

университета; доктор исторических наук, 
кандидат философских наук, доцент 

(г. Смоленск, Россия) 

Греко-католические (униатские) 

священнослужители под надзором 

полиции Смоленской губернии в 

30-60-гг. XIX века 

6.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед 

(г. Могилев) 

Иосиф Кононович Горбацкий в 

истории Могилевской 

православной епархии 

7.  Давлатова Елена Валентиновна, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных наук 
Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова; кандидат исторических 

наук, доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Религии в эпоху глобализации 

8.  Елисеев Алексей Борисович, директор 

Минского филиала Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова; кандидат 

исторических наук (г. Минск, Беларусь) 

«Правда о религии в России» как 

источник по истории Русской 

Православной Церкви 
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9.  Зубаирова-Валеева Айгуль Сабировна, доцент 

кафедры философии Башкирского 

государственного медицинского университета; 
кандидат философских наук, доцент (г. Уфа, 

Россия) 

Культ Асклепия в Древней Греции 

10.  Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры 

ўсеагульнай шісторыі Магілѐўскага дзяржаўнага 

універсітэта імя А.А. Куляшова; кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (г. Магілѐў, Беларусь) 

Хрысціянства ў ХХ ст.: некаторыя 

разважанні 

11.  Козловец Николай Адамович, професор 

кафедры философии Житомирского 
государственного университета имени Ивана 

Франко; доктор философских наук, профессор 

(г. Житомир, Украина) 

Православие как фактор 

культурно-цивилизационного 
самоопределения украинцев 

12.  Круподеря Елена Анатольевна, младший 

научный сотрудник ГНУ «Институт философии 

НАН Беларуси»; исследователь в области 
философских наук (г. Минск, Беларусь) 

Специфика ценностных 

установок, интеракции и 

коммуникации в новых 
религиозных движениях 

13.  Лисовская Татьяна Витальевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных наук Брестского 

государственного технического университета; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Брест, 

Беларусь) 

Парадигма «Свой-Чужой» в 

межконфессиональных 

отношениях 

14.  Моисеева Екатерина Игоревна, аспирант 
кафедры истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета (г. 

Минск, Беларусь) 

Деятельность Комиссии по 
вопросам будущего 

многоэтнической Великобритании 

15.  Павлюкович Ольга Александровна, магистр 

филологических наук, Полесский 

государственный университет (г. Пинск, 

Беларусь) 

Azerbaijani Model of 

Multiculturalism 

16.  Подмарицын Алексей Геннадьевич, 
заведующий кафедрой истории Церкви 

религиозной организации – духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Самарская духовная семинария 

Самарской епархии Русской Православной 
Церкви»; доктор исторических наук, доцент (г. 

Самара, Россия) 

Источники обеспечения жильем 
штатных клириков Куйбышевско-

Сызранской епархии в 

послевоенный период 

17.  Риер Янина Александровна, доцент кафедры 

английской филологии и культуры Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат исторических наук 

(г. Могилев, Беларусь) 

Сакральный образ правителя ВКЛ 

в эпоху Ягайло в геральдической 

символике 

18.  Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры 
истории Беларуси Брестского 

государственного университета имени А.С. 

Пушкина; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Брест, Беларусь) 

Типология православных 
обителей и монастырских 

поселений на белорусских землях 

в конце XVIII – начале XX вв. 

19.  Самусик Андрей Фѐдорович, доцент кафедры 

экономической истории Белорусского 
государственного экономического университета; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 

Беларусь) 

“Рэлігійны мір” Уладыслава IV 

Вазы ў кантэксце развіцця 
адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў 

1632-1648 гг. 

20.  Старостенко Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 

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

Региональная структура 

старообрядчества в восточной 

Беларуси в 2000-х гг.: 

особенности и динамика 
развития 



 

 8 

21.  Старостенко Элеонора Викторовна, доцент 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 

наук (г. Могилев, Беларусь) 

Взаимодействие ведомства 

протопресвитера военного и 

морского духовенства и 
Российского общества Красного 

Креста в годы Первой мировой 

войны 

22.  Суровегина Екатерина Сергеевна, 

преподаватель кафедры истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин 

Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина; 

Зотова Наталья Александровна, магистрант 

факультета гуманитарных наук Нижегородский 

государственный педагогический университет 

им. К. Минина (г. Нижний Новгород, Россия) 

Календарная система 

современных языческих 

объединений. К вопросу о начале 

года в неоязыческих 
хронологических конструктах 

23.  Табунов Василий Васильевич, доцент 
кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова; кандидат исторических наук, доцент 

(г. Могилев, Беларусь) 

Положение римско-католического 
духовенства на белорусских 

землях в конце ХIХ - начале ХХ 

столетия 

24.  Цыганов Михаил Павлович, магистрант 

Самарской духовной семинарии (г. Самара, 
Россия) 

Взгляд Папы Римского Льва XIII 

на социалистические учения и 
рецепция его воззрений в 

католической традиции 

25.  Цымбал Александр Георгиевич, доцент кафедры 

истории, мировой культуры и туризма учреждения 

образования «Минский государственный 

лингвистический университет»; кандидат 
исторических наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Рэвіндыкацыя праваслаўных 

храмаў у Заходняй Беларусі 

(1921-1939 гг.): гістарыяграфія 

праблемы 

26.  Черкасов Дмитрий Николаевич, доцент 

кафедры экономической истории Белорусского 

государственного экономического университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Епископство Туль в контексте 

бургундо-лотарингских 

отношений XV в. 

27.  Чернова Екатерина Алексеевна, старший 

научный сотрудник отдела музыкального 
искусства и этномузыкологии ГНУ «Центр 

исследований белорусской культуры, языка и 

литературы Национальной академии наук 

Беларуси», кандидат искусствоведения 

(г. Минск, Беларусь) 

Песнопения Панихиды в 

белорусском композиторском 
творчестве ХХ – начала XXI века 

28.  Шаблин Андрей Александрович, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории 
Государственного социально-гуманитарного 

университета; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Коломна, Россия) 

Православные и молокане одного 

села XIX века: от конфронтации к 
взаимопониманию 

29.  Шпет Михаил Михайлович, магистрант 

исторического факультета учреждения 

образования «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины» (г. Гомель, Беларусь) 

Идеологическая окраска 

завоевательных походов удж-беев 

Румского султаната во второй 
половине 13 в. 

30.  Щербин Марина Михайловна, доцент кафедры 

истории и обществоведческих дисциплин 

УО Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П. Шамякина; кандидат 

педагогических наук (г. Мозырь, Беларусь),  

Вытокі сацыяльнага служэння на 

беларускіх землях: гістарычны 

аспект 

31.  Ярошенко Александра Артуровна, магистрант 

исторического факультета Брестского 
государственного университета имени А.С. 

Пушкина (г. Брест, Беларусь) 

Скандинавское неоязычество на 

территории Беларуси 
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СЕКЦИЯ 4  

 
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ 

 

1.  Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, дацэнт 

кафедры архітэктуры Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта; кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (г. Наваполацк, Беларусь) 

Стараверы Беларускага 

Падзвіння ў канцы ХІХ – пачатку  

ХХ ст.: асаблівасці рассялення і 

ўзаемадзеяння з мясцовым 

насельніцтвам 

2.  Визгунов Глеб Анатольевич, студент 
историко-филологического факультета 

Могилевского государственного университета 

имен А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Государственно-
конфессиональные отношения в 

Витебской области на 

современном этапе 

3.  Выборный Виталий Дмитриевич, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД Республики 
Беларусь; кандидат исторических наук, доцент 

(г. Могилев, Беларусь) 

Новые тенденции в отношении к 

религии жителей Могилевской 

области 

4.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед 

(г. Могилев) 

Могилѐвский фарный костел Св. 

Казимира: из истории утрат 

сакральных архитектурных 

памятников 

5.  Дьяченко Олег Викторович, доцент кафедры 

философии Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

философских наук, доцент (г. Могилев, 

Беларусь) 

Возникновение и основные 

направления деятельности 
Могилѐвской религиозной 

общины Христиан полного 

евангелия «Живая вера» 

6.  Дьяченко Олег Викторович, доцент кафедры 

философии Могилевского государственного 

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

Беларусь) 

Культ пророков в религиозных 

общинах пятидесятников (на 

материалах Могилѐвской области) 

7.  Заблоцкая Марина Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

Могилевского государственного университета 

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

Витебская духовная семинария:  

витебский период (1856–1906)  

8.  Пятрэнка Наталля Аляксандраўна, аспірант 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. 

Машэрава (г. Віцебск, Беларусь) 

Палітыка знішчэння культавых 
аб’ктаў г. Віцебска за перыяд 

другой паловы 1940-х – першай 

паловы 1960-х гг. 

9.  Рогинский Ростислав Маратович, магистр 

исторических наук (г. Гомель, Беларусь) 

Репрессивная политика 

Екатерины II в отношении 

старообрядцев юго-востока 

Беларуси (вторая ветковская 
«выгонка») 

10.  Старостенко Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Христиане полного евангелия в 

восточной Беларуси: особенности 

и динамика развития 

региональной структуры (2000-е 

гг.) 

11.  Уваров Игорь Юрьевич, доцент кафедры 
социально-гуманитарных и правовых 

дисциплин Гомельского государственного 

технического университета имени П.О. Сухого; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Гомель, 

Беларусь) 

Отношения представителей 
господарской власти Речи 

Посполитой к православному 

духовенству Гомеля в конце 

XVI в. 

 

 
 



 

 10 

СЕКЦИЯ 5 

 
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1.  Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор 

кафедры общей теории права и гуманитарных 

дисциплин ЧУО «Белорусский институт 

правоведения»; доктор культурологи (г. Могилев, 

Беларусь)  

Религия в экзистенциальной 

модели человека 

2.  Зайчик Юлия Александровна, студент 
исторического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С. 

Пушкина (г. Брест, Беларусь) 

Сохранение языческих культовых 
практик в белорусской культуре 

3.  Иванов Евгений Евгеньевич, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

филологических наук, доцент (г. Могилев, 

Беларусь); Мокиенко Валерий Михайлович, 

профессор кафедры славянской филологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета; доктор филологических наук, 
профессор (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Типы эквивалентности 

устойчивых выражений-

библеизмов в русском и 
белорусском языках 

4.  Иванова Татьяна Петровна, доцент кафедры 

правоведения и социально-гуманитарных 

дисциплин Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО»; 

кандидат исторических наук, доцент 
(г. Витебск, Беларусь) 

Снетогорский женский 

монастырь: история и 

современность 

5.  Карпович Наталья Валерьяновна, старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени, Белорусский 

государственный университет, (г. Минск, 

Беларусь) 

Социально-культурная 

деятельность православного 

духовенства Беларуси в 60–90-е 

гг. XIX в.   

6.  Колядко Николай Сергеевич, преподаватель 
истории и обществоведения высшей 

квалификационной категории УО «Слуцкий 

государственный колледж» (г. Слуцк, 

Беларусь); Колядко Илья Николаевич, 

преподаватель кафедры философии и 

методологии науки факультета философии и 
социальных наук Белорусского 

государственного университета, магистр 

философии (г. Минск, Беларусь) 

Парадоксы стратегии 
постсекуляризации в эпоху 

кризиса идентичности 

7.  Костенич Владимир Анатольевич, доцент 

кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 
А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Мировоззренческая акупунктура 

в религиозных стихосложениях 

8.  Лукина Ольга Анатольевна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД Республики 

Беларусь; кандидат филологических наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь). 

Особенности взаимодействия 

религионимов и экклезионимов 

(на материале названий 

культовых сооружений Беларуси) 

9.  Мядель Александр Павлович, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета; кандидат философских наук, 

доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Онтологические основания 
христианской культуры в 

философском наследии И.А. 

Ильина 
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10.  Петев Николай Иванович, старший 

преподаватель кафедры философии и 

религиоведения Гуманитарного института, 
Владимирский государственный университет 

«имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»; кандидат 

философских наук (г. Владимир, Россия). 

Политическая морализация и 

социализация религии как 

феномен секуляризации морали. 

11.  Риер Яков Григорьевич, заведующий 

кафедрой всеобщей истории Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; доктор исторических наук, 
профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Семья и религиозная традиция в 

исторической перспективе 

12.  Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета; кандидат филологических наук, 

доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Совесть как категория русской 

религиозной философии 

13.  Шкурова Елена Валерьевна, доцент кафедры 
социологии факультета философии и 

социальных наук Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Беларусь) 

Особенности индивидуальных и 
коллективных форм религиозной 

активности последователей 

конфессий Беларуси (на примере 

православия, католицизма и 

ислама) 

14.  Шумская Лилия Михайловна, доцент кафедры 

языковой подготовки белорусских и 
иностранных граждан Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы; 

Комарова Ирина Константиновна, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

и лингвистических дисциплин Гродненского 
филиала ЧУО «БИП-Институт правоведения» (г. 

Гродно, Беларусь) 

Социальный проект целостного 

общества и «Иисус Неизвестный» 
Д.С. Мережковского 

 
 

СЕКЦИЯ 6  
 

РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ. ДИЛЕММА СВЕТСКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 
 

1.  Круглов Анатолий Агапеевич, доктор 

философских наук, профессор (г. Минск, 

Беларусь) 

Ликвидация религиозной и 

атеистической безграмотности у 

учащихся – один из важнейших 

путей формирования у них 
научного мировоззрения 

2.  Азарѐнок Наталья Александровна, учитель 

немецкого языка, педагог-организатор 

ГУО «Семукачский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

Могилевского района (Могилевская область, 
Беларусь) 

Реализация компетентностного 

подхода при изучении вопросов 

религии в учреждениях общего 

среднего образования 

3.  Аникина Анна Валентиновна, доцент кафедры 

«Философия, социология и политология» ФГБОУ 

ВО Нижегородская ГСХА; кандидат 

социологических наук, доцент (г. Нижний 

Новгород, Россия) 

Религиозная социализация детей 

в семьях пятидесятников: 

гендерные отличия 

4.  Варич Вероника Николаевна, доцент кафедры 
гуманитарных наук Брестского 

государственного университета; кандидат 

философских наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

Религиозные и образовательные 
институты как механизмы 

социальной трансляции 

5.  Вонсович Лариса Васильевна, доцент кафедры 

гуманитарных наук Белорусской 

Роль христианских ценностей в 

духовно-нравственном 
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государственной академии связи; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

воспитании личности 

6.  Гомолко Татьяна Викторовна, учитель 

истории государственного учреждения 
образования «Средняя школа №8 г. Кричева»; 

отдел по образованию Кричевского районного 

исполнительного комитета (г. Кричев, Беларусь) 

Свобода совести в рамках 

учебных программ «Всемирная 
история» и «История Беларуси» 

7.  Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант 

Института философии Национальной академии 

наук Беларуси (г. Минск, Беларусь) 

Коммуникация и 

фундаментальные проблемы 

воспитания и образования в 

трактовке К. Ясперса 

8.  Исаченко Анжела Валерьевна, старший 
преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета (г. Витебск, Беларусь) 

Место религии в контексте 
современного техногенного 

общества 

9.  Копейченко Андрей Иванович, учитель 

истории и обществоведения ГУО «Средняя 
школа № 25 г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Формирование культуры 

толерантности – основа 
поликультурного воспитания 

учащихся общеобразовательной 

школы 

10.  Морозов Анатолий Иванович, учитель истории 

и обществоведения  государственного  

учреждения образования «Светиловичский 
учебно-педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа Белыничского района» (г. 

Белыничи, Беларусь) 

Религия  и  культура  в  

современном  обществе 

11.  Поклад Вадим Игоревич, учитель истории 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 32 г. Могилева» (г. Могилев, 

Беларусь) 

Проблема религиозного 

воспитания в Республике 

Беларусь 

 

12.  Самосюк Надежда Викторовна, старший 
преподаватель кафедры истории славянских 

народов Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина; кандидат 

культурологии (г. Брест, Беларусь) 

Религиозный фактор в 
сохранении культурной 

идентичности русской 

общественности Западной 

Беларуси в межвоенный период 

13.  Ульянова Елена Софична, методист кафедры 

воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» 

(г. Вологда, Россия) 

Духовно-нравственное 

воспитание в современной школе: 
опыт Вологодской области по 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

14.  Фазлиев Айваз Миннегосманович, доцент 

кафедры Отечественной истории Института 

международных отношений Федерального 

государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

Саттарова Аделя Ильхамовна, старший 

преподаватель кафедры Отечественной истории 

ИМО КФУ (г. Казань, Россия) 

Особенности организации 

обучения шакирдов и 

мусульманок в исламских 

учебных заведениях Татарстана 

 
 

СЕКЦИЯ 7  
 

ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

1.  Визгунов Глеб Анатольевич, студент 

историко-филологического факультета 
Могилевского государственного университета 

Исследования взаимоотношения 

религии и образования и научно-
методическая образовательная 
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имен А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) деятельность Могилевского 

религиоведческого центра в 2008-

2018 гг. 

2.  Шамраев Александр Михайлович, студент 
историко-филологического факультета 

Могилевского государственного университета 

имен А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Конфессиональная ситуация на 
Гомельщине в контексте 

религиозной жизни восточной 

Беларуси в исследованиях 

Могилевского религиоведческого 

центра 2000-х гг. 

 

 
СЕКЦИЯ 8  

 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ В ТЕОЛОГИИ  

 
1.  Dziuba Andrzej Franciszek, Ksiądz Professor 

Zwyczajny, Doktor Habilitowany, Kierownik 

Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie (Warszawa, Polska) 

Dynamika kwestii ekologicznych 

2.  Folaron Małgorzata, doktorant Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, magister (Warszawa, 

Polska) 

New Age jako współczesne 

zagrożenia duchowe 

3.  Morciniec Piotr, Ksiądz Profesor Zwyczajny, 

Doktor Habilitowany, Kierownik Katedry Bioetyki i 
Etyki Społecznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet 

Opolski (Opole, Polska) 

Papież Franciszek: Miłość „ubogich” 

stałym wyzwaniem dla chrześcijan 

4.  Necel Wojciech, Profesor UKSW, Doktor 

Habilitowany Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Dynamika małżeńskiego 

obdarowania 

5.  Skorowski Henryk, Ksiądz Profesor Zwyczajny, 

Doktor Habilitowany, Kierownik Katedry Socjologii 

Regionalizmu i Miasta Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, 

Polska) 

Aksjologia człowieka w ujęciu 

katolickiej nauki społecznej 

6.  Sztek Włodzimierz, doktorant Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, magister (Warszawa, 

Polska) 

Wpływ religii na organizację życia 

społecznego 

7.  Zabielski Józef, Ksiądz Profesor Zwyczajny, 

Doktor Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii 
Moralnej Życia Społecznego Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

(Warszawa, Polska) 

Miłosierdzie Boże jako wezwanie do 

nawrócenia i pokuty 

8.  Лясота Георгий Павлович, докторант 

теологического отдела университета кардинала 

Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Евангелическо-миссионерская 

деятельность Рима-католического 

Костѐла на Литве во времена   
правления князей Гедиминаса и 

Ольгерда 

9.  Камаева Ирина Анатольевна, студентка 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» (г. Кемерово, Россия) 

Свобода личности в 

православном контексте 

10.  Кучерявый Дмитрий Мирославович, 

катехизатор храма Святого Благоверного 

Великого Князя Александра Невского, бакалавр 
теологии, кафедра  Тульского Государственного 

Университета (г. Тула, Россия) 

Православное осмысление темы 

единства в паремиях русского и 

белорусского народов 
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11.  Кушнер Андрей Васильевич, иерей, клирик 

храма святых Жен-Мироносиц г. Барановичи, 

бакалавр богословия, магистрант Минской 
Духовной Академии имени святителя Кирилла 

Туровского (г. Минск, Беларусь) 

Православное понимание 

молчания как тождества 

говорящего, слушающего и темы 

12.  Пересыпкина Алла Владимировна, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ 

«Белгородский государственный университет»; 

кандидат социологических наук (г. Белгород, 

Россия) 

Духовно-просветительский центр 

как модель системы воспитания 

студенчества 

 
 

СЕКЦИЯ 9  
 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

1.  Голик Елена Анатольевна, учитель 

белорусского языка и литературы 

государственного учреждения образования 

«Мостокский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» (Могилевская 
область, Беларусь) 

Ценности христианства-

важнейший компонент духовно- 

нравственного воспитания 

молодежи 

2.  Исаева Светлана Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 11 

г. Бобруйска»  (г. Бобруйск, Беларусь) 

Воспитание духовно-

нравственной личности в 

современной школе 

3.  Ковалев Андрей Николаевич, учитель истории 

и обществоведения государственного 

учреждения образования «Гимназия г. 
Мстиславля» (г. Мстиславль, Беларусь) 

Проблемы духовно-нравственного 

воспитания школьников 

4.  Лаврентьева Наталья Леонидовна, методист 

государственного учебно-методического 

учреждения «Шкловский районный учебно-

методический кабинет» (г. Шклов, Беларусь) 

Управление самообразованием 

личности в атмосфере 

христианской культурной 

традиции на восточнославянских 

землях в Средние века и эпоху 
Возрождения 

5.  Садовская Елена Анатольевна, учитель 

истории и обществоведения ГУО «Семукачский 

УПК ДС-СШ» (аг. Семукачи, Могилевская 

область, Беларусь) 

Религия, воспитание и 

образование в средней школе 

6.  Сазанович Инна Михайловна, педагог-

организатор государственного учреждения 
образования «Ходосовская средняя школа» (аг. 

Ходосы, Могилевская область, Беларусь) 

Религия, воспитание и 

образование 

7.  Сулимова Елена Владимировна, Шилович 

Наталья Леонидовна, учителя истории 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №27 г. Могилева» (г. Могилев, 

Беларусь) 

Духовный потенциал религии в 

формировании личности 

школьника 

8.  Фролова Алла Сергеевна, учитель 
обществоведения ГУО «Средняя школа № 2 г. 

Круглое» (г. Круглое, Беларусь) 

Роль православных сообществ 
социальной сети «ВКонтакте» в 

распространении духовно-

нравственных ценностей среди 

молодежи 

9.  Шилов Сергей Михайлович, учитель географии 

государственного учреждения образования 
«Тимоновская средняя школа Климовичского 

района», студент Витебской Духовной 

Семинарии (г. Климовичи, Беларусь) 

Реалистическое определение 

религии, основанное на 
религиозном опыте 
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СЕКЦИЯ 10  

 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ В КРАЕВЕДЕНИИ 

 

1.  Емельянова Людмила Владимировна, учитель 

истории государственного учреждения 

образования «Туголицкая средняя школа 
Бобруйского района» (п. Туголица,Бобруйский 

район, Могилевская область, Беларусь) 

История Жировичского Свято-

Успенского монастыря 

2.  Подвальская Светлана Васильевна, учитель 

истории ГУО «Каменская средняя школа 

Бобруйского района»; Хомиченко Людмила 

Анатольевна, педагог-психолог ГУО «Каменская 
средняя школа Бобруйского района» (д. 

Каменка, Беларусь) 

Столетняя история Свято-

Георгиевского храма 

3.  Симакова Наталия Викторовна, учитель 

истории Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г. Круглое» (г. 

Круглое, Могилевская область, Беларусь) 

Церковь Святого Николая 

Чудотворца в д. Тубушки 

Круглянского района 

4.  Щуро Татьяна Владимировна, учитель 

истории, обществоведения государственного 
учреждения образования «Ходосовская средняя 

школа» (аг. Ходосы, Могилевская область, 

Беларусь) 

Религия и культура 
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МОГИЛЕВСКИЙ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

Могилевский религиоведческий центр является научным 

объединением и создан на базе учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» с целью обеспечения эффективности научно-

исследовательской и учебно-методической деятельности в 

области религиоведения, для укрепления и развития научно-

интеллектуального потенциала университета путем привлечения 

к участию в религиоведческих исследованиях студентов, 
аспирантов, преподавателей, развития сотрудничества с 

другими научными учреждениями и учреждениями образования Республики Беларусь и 

зарубежных стран, а также с общественными объединениями, занимающимися 

вопросами обеспечения реализации прав граждан на свободу совести. 

Центр развивает сотрудничество с научными учреждениями – Институтом 

истории и Институтом философии НАНБ, органами государственного управления – 
областными и республиканскими в лице Уполномоченного по делам религий и 

национальностей при Совете Министров Республики Беларусь, и др.  

Результаты работы центра используются в учебном процессе: разработке новых и 

обновлении читаемых в университете лекционных курсов, выполнении студентами 

курсовых и дипломных проектов, подготовке монографий, научных и научно-

популярных статей, учебников и учебных пособий, методических рекомендаций. 
Центр содействует укреплению научных контактов в области религиоведения 

между сотрудниками университета и специалистами других образовательных и 

научных центров Республики Беларусь, развитию международных контактов 

университета в области религиоведческих исследований. Сотрудниками центра 

осуществляется популяризация научных знаний об истории религии и современном 
состоянии религий и государственно-конфессиональных отношений, оказывается 

научно-консультативная и экспертная помощь органам государственной власти, 

общественным организациям и средствам массовой информации. 

Центр оказывает содействие в распространении научной информации по 

вопросам свободы совести и деятельности религиозных объединений, проводит 

научные мероприятия по актуальным проблемам религиоведения, осуществляет 
общественную экспертизу научной, учебной и учебно-методической литературы по 

религиоведческим дисциплинам, проводит конференции и семинары по вопросам 

состояния и совершенствования преподавания религиоведческих дисциплин и научной 

работы в средней и высшей школе Республики Беларусь, содействует внедрению новых 

методик в учебный процесс, популяризации передовых методов в преподавании 
религиоведения. 

 

Адрес: 

212022, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, каб. № 606, 403а. 

Тел. сл.: 

(+375-222) 28-40-48 

E-mail: 

mogilev-relig-center-msu@mail.ru 
Интернет ресурс: 

https://msu.by/konf 

 
Руководитель и координатор центра: 

Старостенко Виктор Владимирович, профессор кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент;  
Дьяченко Олег Викторович, проректор по учебной работе Могилевского 

государственного университета имени А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 
доцент.  
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