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СЕКЦИЯ 1 
 

СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, 
ПОЛИТИКИ И ПРАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

1.  Барсукова Лина Ивановна, доцент кафедры 

юриспруденции ФГБОУ ВО «Камчатский 

государственный университет имени Витуса 

Беринга»; кандидат юридических наук, доцент 

(г. Петропавловск-Камчатский, Россия) 

К вопросу о государственной 

религиоведческой экспертизе 

устава религиозной организации 

2.  Бокова Ольга Анатольевна, доцент кафедры 

философии Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина»; кандидат философских 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Некоторые размышления по 

поводу первой диссертации по 
специальности 26.00.01 

«Теология» 

3.  Жукоцкий Владимир Дмитриевич  

Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор 

кафедры общей теории права и гуманитарных 
дисциплин БИП–Институт правоведения; доктор  

культурологии, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Социологическая инверсия 
смысла религии 

4.  Козловец Николай Адамович, профессор 

кафедры философии и политологи 

Житомирского государственного университета 

имени Ивана Франко; доктор философских 

наук, профессор (г. Житомир, Украина) 

Теологический и 

постмодернистский дискурс 

религиозной веры 

5.  Костенич Владимир Анатольевич, доцент 

кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Внеконфессиональные 

диверсификации «новой» 

религиозности 

6.  Короткая Татьяна Петровна, профессор 

кафедры философии Белорусского 
государственного экономического университета;  

доктор философских наук, профессор (г. Минск, 

Беларусь) 

Теология освобождения и 

персонализм 

7.  Рудко Елена Антоновна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 
университета; кандидат философских наук, 

доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Свобода и ответственность в 

философии христианского 

экзистенциализма Н. А. Бердяева 

8.  Туркулец Алексей Владимирович, профессор 

кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 

Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения; доктор 

философских наук, доцент; Туркулец Светлана 
Евгеньевна, профессор кафедры «Уголовно-

правовые дисциплины» Дальневосточного 

государственного университета путей 

сообщения; доктор философских наук, доцент (г. 

Хабаровск, Россия) 

Вера как культурный феномен 

9.  Чернеевский Алексей Петрович, старший 
преподаватель кафедры философии 

Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина; кандидат философских 

наук (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Термин «квазирелигия» в 
современном религиоведении 
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10.  Шарапо Александр Валерьевич, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

Роль религии на формирование 

русской национальной идеи в 

трудах славянофилов 

11.  Элбакян Екатерина Сергеевна, Эксперт 

Центра религиоведческих и этнокультурных 

исследований и экспертизы Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации; доктор 

философских наук, профессор (г. Москва, 
Россия) 

Критерии «традиционности» 

религии 

 

 

СЕКЦИЯ 2 
 

РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

1.  Астапов Сергей Николаевич, заведующий 
кафедрой философии религии и религиоведения 

Института философии и социально-

политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Бога – в Конституцию: о 
специфике постсекулярного 

общества в России 

2.  Данилов Вячеслав Леонидович, Первый 

проректор Омской духовной семинарии; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Омск, 
Россия) 

Некоторые аспекты 

государственной политики по 

профилактике, предупреждению 
и противодействию 

распространению исламского 

экстремизма в Кыргызстане 

3.  Дашковский Пѐтр Константинович, 

Профессор, заведующий кафедрой 

регионоведения России, национальных и 
государственно-конфессиональных отношений  

Алтайского государственного университета; 

доктор исторических наук, доцент; Шершнѐва 

Елена Александровна, доцент кафедры 

регионоведения России, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений  
Алтайского государственного университета; 

кандидат исторических наук, доцент (г. 

Барнаул, Россия) 

Государственно-

конфессиональная политика в 

отношении мусульман Западной 
Сибири в годы первой мировой 

войны 

4.  Донцев Сергей Павлович, доцент кафедры 

теоретической и прикладной политологии 

Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ); кандидат политических 

наук, доцент (г. Москва, Россия) 

Межпарламентская ассамблея 

православия как институт 

межкультурной коммуникации 

5.  Кейко Юлия Владимировна, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

Формирование государственной 

системы строительства 

православных храмов в 

Гродненской губернии (весна 

1864 г.) 

6.  Ковалева Елизавета Олеговна, студент 
Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Роль духовенства в решении 
судьбы государства в 1613 году 

7.  Кривуть Виталий Иванович, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

Барановичского государственного университета; 
кандидат исторических наук, доцент 

(г. Барановичи, Беларусь) 

Аб’яднанне каталіцкай 

акадэмічнай моладзі 

“Адраджэнне” ў грамадска-
палітычным жыцці Віленскага 

ўніверсітэта ў міжваенны перыяд 
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8.  Крутько Руслан Викторович, старший 

преподаватель кафедры гражданских и 

уголовно-правовых дисциплин Барановичского 
государственного университета; магистр 

юридических наук, (г. Барановичи, Беларусь) 

Конституция Республики 

Беларусь: возможно ли 

упоминание Бога? 

9.  Кручковский Тадеуш Тадеушевич, профессор 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы; доктор исторических наук, 

(г. Гродно, Республика Беларусь) 

Роль религиозного фактора в 

польско-российских отношениях 

периода Смуты в оценке С.М. 

Соловьева 

10.  Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый 
проректор Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; доктор 

исторических наук, профессор (г. Могилев, 

Беларусь) 

Русское окраинное общество и 
«польский вопрос» в начале XX в. 

11.  Лисовская Татьяна Витальевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных наук УО «Брестский 
государственный технический университет» (г. 

Брест, Беларусь) 

Система «враждебной» сепарации 

государственно-конфессиональных 
отношений 

12.  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) 

Реакция верующих на закрытие 

православных храмов в БССР 

(1960-е – 1980-е гг.) 

13.  Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий 

кафедрой истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозный вопрос в 

деятельности представителей 
Трудовой группы и Народно-

социалистической партии от 

белорусских губерний (1906–1917 

гг.) 

14.  Молодов Олег Борисович, доцент кафедры 

юриспруденции Вологодского государственного 
университета; кандидат исторических наук 

(г. Вологда, Россия) 

Об адаптации православного 

духовенства и верующих к 
условиям тотального контроля 

религиозной жизни в 1940–1980-е 

гг. 

15.  Настасюк Наталья Петровна, доцент кафедры 

философии и социальных наук Санкт-

Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России; 
кандидат политических наук, доцент; Захарова 

Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

философии и социальных наук Санкт-

Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России; 
кандидат исторических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Положение Русской Православной 

Церкви в годы Смуты второй 

четверти ХV в. 

 

16.  Настусевич Валерия Игоревна, архивист 

отдела использования и публикации документов 

Государственного архива Минской области; 

магистр исторических наук (г. Минск, Беларусь) 

Православные храмы в г. Минске 

в первой половине 1960-х гг. 

17.  Осийский Юрий Александрович, старший 

преподаватель кафедры социальных технологий 
Винницкого социально-экономического 

института университета «Украина»; доктор 

богословия (г. Винница, Украина) 

Томос о предоставлении 

автокефалии Православной 
Церкви Украины как  

государственно-

конфессиональные отношения. 
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18.  Степанов Андрей Валентинович, учитель 

истории и обществоведения ГУО «Курмановский 

УПК ДС–СШ» Мстиславского района (г. 
Мстиславль, Беларусь) 

Подрыв экономического 

потенциала католического 

костела в БССР в 1920-е гг. 

19.  Такас Мустафа, аспирант кафедры истории 

нового и новейшего времени исторического 

факультета Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Беларусь) 

Религиозная политика 

Демократической партии Турции 

в последний период ее правления 

(1957-1960 гг.) 

20.  Черкасов Дмитрий Николаевич, докторант 

кафедры истории Древнего мира и Средних 

веков Белорусского государственного 
университета; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Минск, Беларусь) 

Роль кардинала де Бар в 

политической жизни Франции 

(первая треть XV в.) 
 

21.  Шардыко Игорь Владимирович, доцент 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета 

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

Земельные комитеты   Беларуси 

летом – осенью 1917 года 

22.  Шемплехова Наталья Александровна, учитель 

истории и общестововедения ГУО «Средняя 

школа №26 г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Э. А. Войнилович – политический 

и общественный деятель XIХ – 

начала XX вв. 

 

 

СЕКЦИЯ 3  
 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.  Бабура Николай Иванович, студент 4 курса; 

Воробьева Наталия Владимировна, проректор 

по научной работе Омской духовной семинарии; 

доктор исторических наук, доцент (г. Омск, 

Россия) 

«Означенная просьба не 

заслуживает удовлетворения»: 

Омская епархия в 1890-е гг. 

2.  Барсук Елена Евгеньевна, доцент кафедры 
истории и обществоведческих дисциплин 

Мозырского государственного педагогического 

университета им. И.П. Шамякина»; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Мозырь, Беларусь) 

“Перспектыва” К. Саковіча і 
“Ліфас” П. Магілы ў працах 

расійскага даследчыка ХІХ ст. 

С. Голубева 

3.  Богданенков Александр Сергеевич, пастор 

Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня г. 
Борисова, РРО «Конференция Церквей Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня в Республике 

Беларусь»; магистр богословия (г. Борисов, 

Беларусь); Габрусевич Олег Владимирович, 

магистрант историко-филологического 

факультета Могилѐвского государственного 
университета имени А.А. Кулешова; магистр 

богословия (г. Могилѐв, Беларусь) 

«Витебское дело» Сергея Петрова: 

история перехода одного 
крестьянина из православия в 

адвентизм, дошедшая до Его 

Высокопревосходительтсва 

губернатора Арцимовича М. В. 

4.  Василенко Василий Викторович, старший 

преподаватель кафедры философии 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 
наук (г. Могилев, Беларусь) 

Деятельность православного 

духовенства и церковных 

учреждений Могилѐвской 

епархии по оказанию помощи 
российской армии в 1914 году 

5.  Воробьев Александр Александрович, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД; кандидат 

исторических наук, доцент; Выборный 

Виталий Дмитриевич, профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института МВД; кандидат 

Отношение к религии генерала 

А.А.Брусилова 
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исторических наук, доцент (г. Могилев, 

Беларусь) 

6.  Воробьева Наталия Владимировна, проректор 

по научной работе Омской духовной семинарии; 
доктор исторических наук, доцент (г. Омск, 

Россия) 

Судьбы омского духовенства: 

протоиерей Поликарп 
Чернявский 

7.  Головач Елена Ивановна, старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси и 

восточных славян Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Деятельность Минского 

православного Свято-

Николаевского народного 

братства по борьбе с пьянством 

на страницах газеты «Минские 
епархиальные ведомости» (1913–

1914 гг.) 

8.  Карпович Наталья Валерьяновна, старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени Белорусского 

государственного университета (г. Минск, 
Беларусь) 

Социальная мобильность 

православного духовенства 

Беларуси в 1861–1905 гг. 

9.  Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры 

ўсеагульнай гісторыі Магілѐўскага дзяржаўнага 

універсітэта імя А.А. Куляшова; кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (г. Магілѐў, Беларусь) 

Хрысціянізацыя германцаў 

10.  Коршунова Янина Александровна, 

преподаватель-стажер кафедры философии 
культуры Белорусского государственного 

университета; магистр философских наук 

(г. Минск, Беларусь) 

Историко-культурные факторы 

сохранения ислама у белорусских 
татар 

11.  Котусев Евгений Николаевич, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 

имени Я. Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

Значение ранней работы Н.Н. 

Любовича  для современной 

исторической науки 

12.  Котусев Евгений Николаевич, аспирант 
кафедры всеобщей и славянской истории ГрГУ 

им. Я. Купалы; Кручковский Тадеуш 

Тадеушевич, профессор кафедры всеобщей и 

славянской истории Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы; 
доктор исторических наук (г. Гродно, 

Республика Беларусь) 

Реформации в Польше: 
оценочные подходы Н.Н. 

Любовича и Н.И. Кареева 

13.  Кравченко Ирина Витальевна, преподаватель 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета 

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

Религиозная политика Витовта в 

трудах М.О. Кояловича 

14.  Кязымов Салех Юнис оглу, докторант 

кафедры истории древнего мира и средних 
веков Бакинского государственного 

университета (г. Баку, Азербайджан) 

Понятие умеренности и 

сосуществования в исламе 

15.  Настусевич Валерия Игоревна, аспирант 

кафедры истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Испанский национал-католицизм: 

краткий обзор идеологии 

16.  Риер Янина Александровна, доцент кафедры 
романо-германской филологии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Феномен «Божьей кары» 
язычников Литвы за нападения 

на христианские земли Ордена в 

немецких хрониках XIV века 

17.  Старостенко Элеонора Викторовна, доцент 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 

Осуществление делопроизводства 

православным военным 

духовенством в условиях 

военного времени (1914-1917 гг.) 
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наук (г. Могилев, Беларусь) 

18.  Стукачева Юлия Юрьевна, магистрант 

Гродненского государственного университета 

имени Я. Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

Религиозная политика Миндовга в 

оценке российской 

консервативной историографии 
ХІХ века (на примере Н.Г. 

Устрялова и Д.И. Иловайского) 

19.  Ступакевич Марина Александровна, доцент 

кафедры истории Беларуси, археологии и 

специальных исторических дисциплин 

Гродненского государственного университета 

имени Я. Купалы; кандидат исторических наук 
(г. Гродно, Беларусь) 

Возникновение и развитие 

протестантских общин 

евангельских христиан в духе 

апостолов (ЕХВДА) в Западной 

Беларуси в 20-30 гг. XX в. 

20.  Стурейко Никита Андреевич, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 

им. Я. Купалы, магистр исторических наук 

(г. Гродно, Беларусь) 

Религия и конфессии Республики 

Беларусь 

21.  Суровегина Екатерина Сергеевна, 
преподаватель кафедры истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин 

Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; 

Анисимова Елизавета Анатольевна, бакалавр 

кафедры истории России и вспомогательных 
исторических дисциплин факультета 

гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета 

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

Функциональные характеристики 
древнеславянского бога Симаргла 

22.  Сытько Кирилл Валерьевич, старший 

научный сотрудник Центрального научного 
архива НАН Беларуси при Государственном 

научном учреждении «Институт истории 

Национальной академии наук Беларуси»; 

кандидат исторических наук (г. Минск, 

Беларусь) 

Прычыны вядзення касцельных 

хронік у рымска-каталіцкіх 
парафіях на тэрыторыі Беларусі ў 

першай палове ХХ ст. 

23.  Табунов Василий Васильевич, заведующий 
кафедрой археологии и специальных 

исторических дисциплин Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Беларусь) 

Упорствующие в римо-
католицизме: бывшие униаты во 

внутренней политике 

правительства Российской 

империи на белорусских землях в 

конце ХIХ - начале ХХ столетий 

24.  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) 

Некоторые особенности 

религиозной ситуации в Великом 
Княжестве Литовском в XVI в. 

25.  Улейчик Наталья Леонидовна, доцент 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета им. 
Я. Купалы; кандидат исторических наук, доцент 

(г. Гродно, Беларусь) 

Этноконфессиональная ситуация 

в Гродненской губернии на 

рубеже XIX – XX вв. 

26.  Цымбал Александр Георгиевич, доцент 

кафедры истории, мировой культуры и туризма 

учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет»; 

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

Канфесійная структура 

насельніцтва Заходняй Беларусі 

(1919-1939) у адлюстраванні 

перапісаў насельніцтва: польская 

гістарыяграфія 
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СЕКЦИЯ 4  

 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО. ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

 

1.  Аникина Анна Валентиновна, доцент кафедры 

«Философия, социология и политология» ФГБОУ 

ВО Нижегородская ГСХА; к.с.н. (г. Нижний 

Новгород, Россия) 

Религиозный сегмент Интернета и 

нижегородские пятидесятники: 

социально-демографический 

портрет пользователей 

2.  Аникина Анна Валентиновна, доцент кафедры 

«Философия, социология и политология» ФГБОУ 
ВО Нижегородская ГСХА; к.с.н. (г. Нижний 

Новгород, Россия) 

Религиозный Интернет и молитва 

на «иных языках» нижегородских 
пятидесятников 

3.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 

учебной работе, доцент кафедры философии 

Могилевского государственного университета 

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

Влияние пророков на 

формирование общественно-

политических архетипов 

религиозного сознания 
современных пятидесятников 

4.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 

учебной работе, доцент кафедры философии 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат философских 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Проблема национальной 

идентичности в религиозных 

учениях пятидесятников и 

неопятидесятников 

5.  Старостенко Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии Могилевского 
государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Структура современного 

пятидесятничества в Беларуси 

6 Старостенко Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии Могилевского 

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

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Динамика развития 

пятидесятничества в контексте 

религиозной жизни Республики 
Беларусь 1990-х – 2000-х гг. 

7 Щуро Татьяна Владимировна, учитель 

истории, обществоведения ГУО «Ходосовская 

средняя школа» (аг. Ходосы, Мстиславского р-на 

Могилевской обл., Беларусь) 

Пятидесятничество в 

современной Беларуси 

 
 

СЕКЦИЯ 5  

 

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ 
 
1.  Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры 

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

философских наук, доцент (г. Могилев, 

Беларусь) 

Традиции восточного и западного 

христианского искусства в 
христианской 

художественной культуре 

Могилева XVII – начала ХХ веков 

2.  Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, дацэнт 

кафедры гісторыі і турызма Полацкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Наваполацк, 

Беларусь) 

Стараверы Паўночнай Беларусі ў 

даследаваннях замежных 

вучоных (1950-2000-я гг.) 

3.  Выборный Виталий Дмитриевич, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД; кандидат 

исторических наук, доцент; Воробьев 

Александр Александрович, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД; кандидат 

Мнение могилевских 

респондентов о предназначение 

религии в жизни современного 

человека  
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исторических наук, доцент (г. Могилев, 

Беларусь) 

4.  Габрусевич Олег Владимирович, магистрант 

историко-филологического факультета 
Могилѐвского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; магистр богословия (г. 

Могилев, Беларусь) 

Структура и динамика церкви 

Адвентистов Седьмого Дня в 
современной восточной Беларуси 

5.  Гавриленков Алексей Федорович, профессор 

кафедры гуманитарных, социально-

экономических и информационно-правовых 

дисциплин Смоленского филиала Саратовской 
государственной юридической академии; 

доктор исторических наук, кандидат 

философских наук, доцент (г. Смоленск, 

Россия) 

Закрытие римско-католических 

храмов в 1864-1868 гг. в 

Витебской губернии 

6.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед 

(г. Могилев, Беларусь) 

Три символа веры в 

Воскресенской церкви города 
Могилева: из истории 

Могилѐвской епархии 

7.  Даниленко Сергей Николаевич, учитель 

истории лицея № 2 г. Могилева, аспирант 

кафедры педагогики Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова; магистр педагогических наук (г. 
Могилев, Беларусь) 

Деятельность Полоцкого 

иезуитского коллегиума в 

последней четверти XVIII – начале 

XIX века 

8.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 

учебной работе, доцент кафедры философии 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат философских 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Малые религиозные группы в 

конфессиональной структуре 

восточно-белорусского региона 

9.  Рогинский Ростислав Маратович, магистр 
исторических наук (г. Гомель, Беларусь) 

Репрессивная политика Анны 
Иоанновны в отношении 

старообрядцев юго-востока 

Беларуси (первая ветковская 

«выгонка») 

10.  Старостенко Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии Могилевского 
государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Состояние и развитие Римско-

католической церкви в 
современной восточной Беларуси 

11.  Тригорлова Людмила Брониславовна, 

старший научный сотрудник Краеведческого 

музея Полоцка филиала Национального 

Полоцкого историко-культурного музея-
заповедника (г. Полоцк, Беларусь) 

Репрессивная политика властей в 

отношении священнослужителей 

и верующих на Полотчине в 1919-

1939 гг. 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

1.  Анастасьева Татьяна Александровна, 

заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 39 г. Могилева» (г. Могилев, 

Беларусь) 

Традиции христианства в русской 

литературе 

2.  Антоненко Виктория Владимировна, 

соискатель кафедры философии и 
религиоведения ПСТГУ (г. Москва, Россия) 

Проблема смерти в учении об 

апокатастасисе С. Н. Булгакова 
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3.  Бегчина Алѐна Александровна, учитель 

литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «МОУ 
Октябрьская СОШ»; магистр МГУ им. М.В. 

Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Религиозно-этический генезис 

замысла «Мертвых душ» 

4.  Боровская Ирина Анатольевна, заведующий 

кафедрой иностранных языков Гомельского 

государственного медицинского университета; 

кандидат филологических наук, доцент (г. 

Гомель, Беларусь) 

Питая души словом Божиим 

5.  Бучнева Наталья Болеславовна, научный 
сотрудник Витебского регионального центра 

социально-экономических исследований ГНУ 

«НИЭИ Министерства экономики Республики 

Беларусь» (г. Витебск, Беларусь) 

«Мода на неоязычество» как 
элемент современной социально-

культурной среды в Беларуси 

6.  Заблоцкая Марина Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 
Могилевского государственного университета 

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

Изучение белорусской истории в 

работах деятелей организаций 
западнорусской направленности 

на территории Витебской 

губернии 

7.  Круглова Галина Анатольевна, профессор 

кафедры политологии юридического факультета 

Белорусского государственного университета; 

доктор философских наук, профессор (г. Минск, 
Беларусь) 

Место религии в культуре 

Пограничья 

8.  Круподеря Елена Анатольевна, младший 

научный сотрудник ГНУ «Институт философии 

НАН Беларуси»; исследователь в области 

философских наук (г. Минск, Беларусь) 

Религиозная коммуникация и 

интеракция в виртуальном 

пространстве: «религия онлайн» и 

«онлайн-религия» 

9.  Лукина Ольга Анатольевна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь; кандидат 

филологических наук, доцент (г. Могилев, 

Беларусь) 

Орфографическое оформление 

экклезионимов Беларуси 
 

10.  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) 

Полоцкая школа зодчества XII 

века и ее влияние на 
древнерусскую церковную 

архитектуру 

11.  Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий 

кафедрой общего и славянского языкознания 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат философских 

наук (г. Могилев, Беларусь) 

Семиотика невербального 

компонента религиозных обрядов 

12.  Одиноченко Виктор Александрович, доцент 
кафедры философии Гомельского 

государственного университета имени 

Ф. Скорины, кандидат философских наук, 

доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Религиозность в современной 
Беларуси: проблема понимания 

13.  Понуждаев Артем Дмитриевич, студент II 

ступени высшего образования историко-

филологического факультета Могилевского 
государственного университета имени 

А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Жанровые традиции библейской 

притчи в притчевом 

повествовании в романе Ф. М. 
Достоевского «Братья 

Карамазовы» 
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14.  Петев Николай Иванович, доцент кафедры 

философии и религиоведения Гуманитарного 

института, Владимирский государственный 
университет «имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»; 

кандидат философских наук (г. Владимир, 

Россия) 

Соотношение мифологии 

«прорыва» и искусственной 

мифологии в сознании 
современного индивида и 

общества 

15.  Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры 

истории Беларуси Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

Архитектурные особенности 

православных монастырей 

Беларуси (XI – нач. XX вв.) 

16.  Суровегина Екатерина Сергеевна, 
преподаватель кафедры истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин 

Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; 

Коробова Юлия Сергеевна, бакалавр 
кафедры истории России и вспомогательных 

исторических дисциплин факультета 

гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического 

университета им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород, Россия) 

Особенности отражения 
мифологемы «Мокошь» по данным 

отечественной историографии 

17.  Тадеуш Татьяна Николаевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков 

Могилевского государственного университета 

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

Non-verbal communication in 
Foreign Language Teaching 

18.  Татаревич Марина Александровна, аспирант 

кафедры культурологии Белорусского 

государственного университета культуры и 
искусств (г. Минск, Беларусь) 

Дзейнасць мусульманскіх 

аб’яднанняў як інструмент  

інтэграцыі носьбітаў ісламскай 
культурнай традыцыі ў Беларусі 

19.  Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета; кандидат филологических наук, 

доцент (г. Витебск, Беларусь) 

П. Д. Юркевич о нравственной 

анатомии человека 

20.  Цмыг Андрей Сергеевич, младший научный 
сотрудник Института философии Национальной 

академии наук Беларуси (г. Минск, Беларусь) 

Нормы морали и духовно-
нравственные ценности 

старообрядческой церкви 

21.  Шевцова Алеся Константиновна, заведующий 

кафедрой романо-германской филологии 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат филологических 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Вербализация морально-

этического компонента в детском 

теледискурсе 

22.  Шкурова Елена Валерьевна, заведующий 
отделом ГНУ «Институт социологии 

Национальной академии наук Беларуси» (г. 

Минск, Беларусь) 

Особенности религиозной 
активности последователей 

традиционных конфессий 

Беларуси (на примере ритуальных 

ограничений в питании) 

23.  Шумская Лилия Михайловна, доцент кафедры 

языковой подготовки белорусских и 
иностранных граждан Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы; 

кандидат филологических наук; Комарова 

Ирина Константиновна, зав. кафедрой 

социально-гуманитарных и лингвистических 

дисциплин Гродненского филиала Частного 
учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения»; кандидат философских наук (г. 

Гродно, Беларусь) 

Мифотворческий процесс в прозе 

Д.С.Мережковского 
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24.  Щербин Марина Михайловна, доцент 

кафедры истории и обществоведческих 

дисциплин Мозырского государственного 
педагогического университета им. 

И.П. Шамякина; кандидат педагогических наук 

(г. Мозырь, Беларусь) 

Да пытання аб выхаваўчай ролі 

рэлігіі на беларускіх землях у 

перыяд Сярэднявечча 

25.  Ясев Владимир Викторович, доцент кафедры 

политологии и социологии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

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

Религиозная составляющая в 

механизме самоидентификации 

студенчества 

 

 
 

СЕКЦИЯ 7  
 

РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1.  Антановіч Зінаіда Васільеўна, дацэнт 

кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Выладчыкі “Закону Божага” 

рымска-каталіцкага 

веравызнання ў навучальных 

установах міністэрства народнай 

асветы ў сярэдзіне хіх ст. (па 

матэрыялах фармулярных спісаў 
(НГАБ)) 

2.  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 

3.  Гребенкин Алексей Николаевич, профессор 

кафедры теории государства и права 
Среднерусского института управления – 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, доктор исторических наук, 

доцент (г. Орел, Россия); Антошкин Александр 
Николаевич, Аспирант кафедры истории, 

теологии и международных отношений 

Среднерусского института управления – 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (г. Орел, Россия) 

Преподавание Закона Божьего в 

кадетских корпусах Российской 
империи в 1-й половине XIX в. 

4.  Довнар Антон Михайлович, студент 
исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического 

университета имени М. Танка (г. Минск, 

Беларусь) 

Становление религиозного 
образования Римско-

Католической церкви в 

Республике Беларусь в конце XX – 

начале XXI вв. 

5.  Константинова Наталья Дмитриевна, 

учитель ГБОУ Школа № 1285, аспирант ГАОУ 
ВО «Московский городской педагогический 

университет» (г. Москва, Россия) 

Features of vocational training of 

primary school teachers in the 
reflection of religious and 

pedagogical ideals V.V. Rozanov 

6.  Масейчук Людмiла Iванаўна, выкладчык 

кафедры фiласофii i палiталогii Беларускага 

дзяржаўнага медыцынскага ўнiверсiтэта; 

кандыдат гiстарычных навук (г. Мiнск, 

Беларусь) 

Дзейнасць Галоўнай Віленскай 

духоўнай семінарыі з 1830 па 

1833 гады 

7.  Опиок Тамара Владимировна, доцент 
кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических 

Роль православной церкви в 
развитии начального народного 

образования на территории  

Беларуси во второй половине 19 – 
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наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) начале 20 вв. 

8.  Рыжанкова Татьяна Михайловна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Религия и школа в Германии: 

права и обязанности 

9.  Самусік Андрэй Фѐдаравіч, дацэнт кафедры 

эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта; кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Роля Замойскага сабору 1720 г. у 

развіцці ўніяцкай адукацыі на 

тэрыторыі Беларусі 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8  

 
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ В ТЕОЛОГИИ  

 
1.  Bachanek Grzegorz, Ksiądz Doktor Habilitowany 

(Warszawa, Polska) 

Pytanie o sens istnienia 

2.  Dziuba Andrzej Franciszek, Ksiądz Professor 

Zwyczajny, Doktor Habilitowany, Kierownik 

Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie (Warszawa, Polska) 

Człowiek pracy a środowisko 

naturalne – „Laudato si” papieża 

Franciszka 

3.  Folaron Małgorzata, doktorant Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, magister (Warszawa, 

Polska) 

Egzorcyzm wysławia dobroć Boga 

4.  Skorowski Henryk, Ksiądz Profesor, Doktor 

Habilitowany (Warszawa, Polska) 

Człowiek w polu odpowiedzialności 

moralnej 

5.  Zabielski Józef, Ksiądz Profesor Zwyczajny, 

Doktor Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii 
Moralnej Życia Społecznego Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

(Warszawa, Polska) 

Sakramentalne „umocowanie” 

chrześcijańskiej moralności w 
teologii prawosławnej 

6.  Lasota Georhi Jerzy, doktor nauk teologicznych 

(Warszawa, Polska) 

Starodawne wierzenia religijne i 

początki chrystianizacji na terenach 

Słowiańszczyzny Wschodniej 

7.  Lasota Georhi Jerzy, doktor nauk teologicznych 
(Warszawa, Polska) 

Stosunki religijno-polityczne Rusi i 
Bizancjum w okresie VI-X wieków 

8.  Urbański Stanisław, Ksiądz Profesor, Doktor 

Habilitowany, Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Działalność duszpasterska 

Arcybiskupa Wincentego 
Kluczyńskiego (1847-1917), 

metropolity mohylewskiego i 

administratora apostolskiego 

diecezji mińskiej w latach 1910-

1914 

9.  Кушнер Андрей Васильевич, иерей, клирик 
храма Святых Жен-Мироносиц, магистрант 

Минской Духовной Академии имени святителя 

Кирилла Туровского (г. Минск, Беларусь) 

Православное понимание 
интеграционной функции 

молчания в условиях 

современного информационного 

общества 

10.  Шилов Сергей Михайлович, студент Витебской 

Духовной Семинарии (г. Климовичи, Беларусь) 

Нравственные условия 

богопознания в жизни 

христианина 
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СЕКЦИЯ 9  
 

ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ДИЛЕММА СВЕТСКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

1.  Беляева Анастасия Вячеславовна, учащаяся 

Волковысского колледжа; Толочко Валентин 

Фадеевич, преподаватель Волковысского 
колледжа; Сорока-Скиба Галина Ивановна, 

исследователь в области искусствоведения, 

преподаватель Волковысского колледжа УО 

«Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы» (г. Волковыск, Беларусь) 

Проблема формирования 

отношения к религии и 

социокультурная компетентность 
учащихся 

2.  Ганжеев Дмитрий Вячеславович, учитель 
истории средней школы №38 г. Могилева (г. 

Могилев, Беларусь) 

Религия и государственно-
конфессиональные отношения 

3.  Кимсо Илона Викторовна, учащаяся 

Волковысского колледжа; Толочко Валентин 

Фадеевич, преподаватель Волковысского 

колледжа; Сорока-Скиба Галина Ивановна, 

исследователь в области искусствоведения, 
преподаватель Волковысского колледжа УО 

«Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы» (г. Волковыск, Беларусь) 

Толедские Руководящие 

принципы и их место в системе 

профессионального образования 

4.  Копейченко Андрей Иванович, учитель 

истории и обществоведения средней школы 

№25 г. Могилева (г. Могилев, Беларусь) 

Стратегия поликультурного 

образования и ее составляющие в 

формировании культуры 
толерантности учащихся 

общеобразовательной школы 

5.  Куликова Наталья Владимировна, учитель 

истории и обществоведения средней школы №5 

г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Религия и образование 

6.  Лакрисенко Алла Михайловна, учитель 

истории высшей категории средней школы №11 

г. Могилева (г. Могилев, Беларусь) 

Формирование государственно-

конфессиональных отношений на 

белорусских землях 

7.  Морозов Анатолий Иванович, учитель  

истории и обществоведения высшей категории 

ГУО «Светиловичский УПК ДССШ Белыничского 

района» (г. Белыничи, Беларусь) 

Вопросы религии и воспитания в 

светской системе общего среднего 

образования 

8.  Новикова Инга Николаевна, учитель истории и 

обществоведения  ГУО «Мушинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» (аг. Мушино, Мстиславский р-н., 

Могилевская обл., Беларусь) 

Религия и религиозные 

учреждения образования 

в Республике Беларусь 

9.  Рубанова Алѐна Вячеславовна, учитель 

истории средней школы №33 г. Могилева (г. 
Могилев, Беларусь) 

«Друвинги» в Беларуси 

10.  Самолазова Наталья Михайловна, учитель 

истории и обществоведения ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Круглое» (г. Круглое, Беларусь) 

Звычаі і традыцыі беларусаў. 

Дзяды 

11.  Соловей Александр Федорович, директор 

средней школы №39 г.Могилева (г. Могилев, 

Беларусь) 

Особенности изучения мировых 

религий в современной школе 

12.  Старостенко Маргарита Валерьевна, педагог 
высшей категории дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

«Агат» г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Мифологические сюжеты 
творчества Я. Дроздовича в 

декоративно-прикладном 

творчестве 
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13.  Черницкая Маргарита Петровна, Полтавцева 

Яна Николаевна, учащиеся Волковысского 

колледжа УО «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы»; Сорока-Скиба 

Галина Ивановна, исследователь в области 

искусствоведения, преподаватель высшей 

категории (г. Волковыск, Республика Беларусь) 

Христианский дискурс: 

патриотизм и миссия человека 

 
 

СЕКЦИЯ 10  

 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ.  

РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

1.  Емельянова Людмила Владимировна, учитель 

истории ГУО «Туголицкая средняя школа 

Бобруйского района» (п. Туголица, Бобруйский 

район, Могилевская область, Беларусь) 

Святыня Бобруйщины: 

Горбацевичи 

2.  Крук Людмила Николаевна, учитель 
начальных классов гимназии г.п. Глуска (г.п. 

Глуск, Беларусь) 

Формирование нравственных 
ценностей современного ребенка 

3.  Блашко Анастасия Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования ГУДО 

"Круглянский районный центр творчества детей 

и молодежи "Радуга", учитель истории 
Тетеринский УПК дет.сад-школа; магистр 

исторических наук (г. Круглое, Беларусь) 

Роль религии в духовно-

нравственном воспитании 

школьников 

4.  Рассоха Кирилл Юрьевич, средняя школа №2 

г. Мстиславля (г. Мстиславль, Могилевская 

область, Беларусь) 

Униатская иконопись 

бастеновичской школы 

5.  Симакова Наталия Викторовна, учитель 

истории ГУО «Средняя школа №1 г. Круглое (г. 

Круглое, Могилевская область, Беларусь) 

Свято-Троицкая церковь г. 

Круглое 

6.  Скок Татьяна Сергеевна, учащаяся 
Волковысского колледжа УО «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы»; 

Сорока-Скиба Галина Ивановна, исследователь 

в области искусствоведения, преподаватель 

высшей категории (г. Волковыск, Беларусь) 

Белорусские святыни и их роль в 
духовно-нравственном развитии 

и формировании национальной 

гордости 

7.  Скупанович Светлана Викторовна, учитель 
английского языка ГУО «Елизовская средняя 

школа» (р.п. Елизово, Беларусь) 

Воспитательные возможности 
изучения Евангелия в шедеврах 

мирового искусства 
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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, 418. 

Тел. сл.: 
(+375-222) 28-36-36 

E-mail: 

mogilev-relig-center-msu@mail.ru 

Интернет ресурс: 
https://msu.by/konf 

 

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;  
Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры истории Беларуси и восточных 

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

исторических наук, доцент. 
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