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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

14 апреля 2021 
 
1.  Чернеевский Алексей Петрович, доцент 

Ленинградского государственного университета 

имени А. С. Пушкина, кафедра философии; 

кандидат философских наук, (г. Санкт-Петербург, 

Россия) 

Влияние мифа и религии на 

систему моральных ценностей 

 

2.  Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор 

кафедры общей теории права и гуманитарных 

дисциплин БИП-Университет права и социально-

информационных технологий; доктор  

культурологии, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Человек и религия: 

психологический аспект 

религиозного 

3.  Астапов Сергей Николаевич, заведующий 

кафедрой философии религии и религиоведения 

Южного федерального университета; доктор 

философских наук, профессор (г. Ростов-на-Дону, 

Россия) 

Трансформация религиозной 

деятельности Свидетелей 

Иеговы в России в условиях 

правового преследования 

4.  Риер Яков Григорьевич, профессор кафедры 

всеобщей истории Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; доктор 

исторических наук, профессор (г. Могилев, 

Беларусь) 

К проблеме эволюции семьи 

5.  Шимукович Сергей Фадеевич, профессор 

кафедры проектирования образовательных систем 

Республиканского института высшей школы; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 

Беларусь) 

Ученые-религиоведы – 

уроженцы белорусских земель в 

российских университетах в 

конце XIX – начале XX в. 

6.  Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры 

философии Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

культурологии, доцент; Луца Юрий 

Александрович, студент историко-

филологического факультета Могилевского 

государственного университета имени 

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

Беларусь) 

Религиозность в массовом 

сознании XXI века 

7.  Козловец Николай Адамович, профессор 

кафедры философии и политологи Житомирского 

государственного университета имени Ивана 

Франко; доктор философских наук, профессор (г. 

Житомир, Украина) 

Религиозный плюрализм как 

фундамент свободы совести: 

украинский контекст 

8.  Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий 

кафедрой всеобщей истории Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Беларусь) 

Погромы еврейского населения 

в Российской империи в начале 

ХХ века (на примере событий в 

г. Белостоке 1–3 июня 1906 

года) 

9.  Колосов Александр Владимирович, профессор 

кафедры всеобщей истории учреждения 

образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова»; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Орнитоморфные изображения 

в искусстве и верованиях 

неолитического населения 

Могилевского Посожья (по 

материалам стоянки Рудня-1) 
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СЕКЦИЯ 1 
СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, 

ПОЛИТИКИ И ПРАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

1.  Бучнева Наталья Болеславовна, научный 

сотрудник Витебского регионального центра 

социально-экономических исследований ГНУ 

«НИЭИ Министерства экономики Республики 

Беларусь» (г. Витебск, Беларусь) 

Новые европейские ценности и 

социум: «гуманистическая» 

трансформация христианской 

морали 

2.  Еворовский Валерий Борисович, заведующий 

Центром историко-философских и 

компаративных исследований Института 

философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Сверхбытие и высшая сила в 

контексте современной 

философии науки 

3.  Коростиченко Екатерина Игоревна, научный 

сотрудник сектора современной западной 

философии Института философии РАН; кандидат 

философских наук (г. Москва, Россия) 

Полемика между Иоахимом Калем 

и Михаэлем Шмидт- Саломоном 

как проявление неоднородности 

гуманизма в Германии 
(Исследование выполнено за счет 
гранта, поддержанного 
Министерством образования и науки 

совместно с Советом по грантам 
Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки 
молодых российских ученых (МК-
4357.2021.2, «На пути к диалогу: 
дискуссии о религии и церкви в 
секулярном публичном 
пространстве»), 2021-2023) 

4.  Котусев Евгений Николаевич, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Государственного учреждения образования 

«Гродненский государственный университет 

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

Концепция Реформации Н.Н. 

Любовича в оценке польской 

историографии (основные 
положения) 

5.  Круглова Галина Анатольевна, профессор 

кафедры политологии Белорусского 

государственного университета; доктор 

философских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Религиозная составляющая 

информационных войн 
 

6.  Осийский Юрий Александрович, 

преподаватель кафедры естественных, правовых 

и общественных дисциплин Винницкого 

кооперативного института, колледжа права и 

экономики; доктор богословия (г. Винница, 

Украина) 

Проблема духовных поисков и 

свободомыслия в творчестве Леси 

Украинки 

7.  Полянина Алла Керимовна, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления 

Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского; доцент Самарского 

государственного университета путей 

сообщения;  кандидат социологических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Россия) 

Локализация человечества по оси 
религиозных ценностей: попытка 

критического осмысления 

Всемирной карты ценностей  

Инглхарта-Вельцеля 

8.  Элбакян Екатерина Сергеевна, Эксперт 

Центра религиоведческих и этнокультурных 

исследований и экспертизы Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации; доктор 

Религиозная ситуация как 
результат религиозной политики (на 

примере религиозных 

меньшинств) 
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философских наук, старший научный сотрудник 

(г. Москва, Россия) 

9.  Ясев Владимир Викторович, проректор по 

воспитательной работе, доцент кафедры 

политологии и социологии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова; кандидат политических наук, доцент 

(г. Могилев, Беларусь) 

Свобода совести в системе 

мировоззренческих ориентаций 
студенческой молодежи 

 

СЕКЦИЯ 2 
РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

1.  Аникина Анна Валентиновна, доцент кафедры 

«История, философия и социология» ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА; кандидат 

социологических наук, доцент (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Старшее поколение в 

нижегородской 

пятидесятнической общине 

2.  Беляева Анна Владимировна, аспирант 

кафедры  истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Оценка США религиозной 

ситуации в КНР в 2017–2020 гг. 

(по материалам ежегодных 

отчетов Комиссии США по 

международной религиозной 
свободе) 

3.  Бурачевская Оксана Леонидовна, учитель 

истории и обществоведения, Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 32 

г.Могилева»; магистрант (г. Могилев, Беларусь) 

Специфика государственно-

конфессиональной политики в 

1917 – 1921 гг. 

4.  Бутырская Ирина Георгиевна, доцент 

кафедры философии и социальных наук Санкт-
Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России; кандидат 

исторических наук, доцент; Настасюк Наталья 

Петровна, доцент кафедры философии и 

социальных наук Санкт-Петербургского 

университета государственной противопожарной 
службы МЧС России; кандидат политических 

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

Патриотическая деятельность 

Ленинградской епархии в годы 
блокады 

5.  Бутырская Ирина Георгиевна, доцент 

кафедры философии и социальных наук Санкт–

Петербургского университета ГПС МЧС России; 

кандидат исторических наук, доцент; Захарова 
Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

философии и социальных наук Санкт–

Петербургского университета ГПС МЧС России; 

кандидат исторических наук, доцент (г.Санкт-

Петербург, Россия) 

Конфессиональный выбор Руси в 

конце Х века: 

внешнеполитический аспект 

6.  Вонсович Лариса Васильевна, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных и 
психологических основ физической культуры 

ИППК УО «Белорусский государственный 

университет физической культуры», кандидат 

исторических наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Политика Республики Беларусь в 

сфере государственно-
конфессиональных отношений  

 

7.  Воробьева Наталия Владимировна, доктор 

исторических наук, доцент, доцент 11 кафедры 
гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала Военной академии 

материально-технического обеспечения им. 

генерала армии А.В. Хрулева - Омский 

Антирелигиозная пропаганда в 

Омской области в 1960-е гг. 
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автобронетанковый инженерный институт (г. 

Омск, Россия); Добровольский Александр 

Петрович, кандидат богословия, благочинный 
Мысковского церковного округа, настоятель 

храма иконы Божией Матери «Одигитрия» (г. 

Мыски, Россия) 

8.  Головач Елена Ивановна, старший 

преподаватель кафедры всеобщей истории 

учреждения образования «Могилевский 

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

Общественно-политическая 

деятельность Федора Иосифовича  

Никоновича 

9.  Кейко Юлия Владимировна, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории 

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

Роль офицеров Генерального 

штаба в осуществлении 

православного храмового 

строительства в Минской 

губернии (60-е гг. XIX в.) 

10.  Крганов Альбир Рифкатович, Муфтий Москвы, 
глава централизованной религиозной 

организации «Духовное собрание мусульман 

России» (г. Москва, Россия) 

Вопросы развития 

государственно-исламских 

отношений в современной России 

 

11.  Кривуть Виталий Иванович, доцент кафедры 

педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин Барановичского государственного 

университета; кандидат исторических наук, 
доцент (г. Барановичи, Беларусь) 

Каталіцкі маладзёжны рух на 

тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 

міжваенны перыяд 

12.  Крутько Руслан Викторович, старший 

преподаватель кафедры гражданских и 

уголовно-правовых дисциплин Барановичского 

государственного университета; магистр 

юридических наук, (г. Барановичи, Беларусь) 

Отчет религиозных организаций 

об использовании своего 

имущества 

13.  Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый 

проректор, профессор кафедры всеобщей истории 
Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; доктор исторических наук, 

профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Судьбы священнослужителей – 

депутатов Государственной Думы 
от белорусско-литовских губерний 

после окончания срока 

депутатских полномочий 

14.  Лагодич Николай Сергеевич, научный 

сотрудник ГУК «Районный музейный комплекс 

имени Н. Орды»; магистр истории (д. Вороцевичи, 
Ивановский район, Брестская область, Беларусь) 

Религиозный ренессанс в 

постсоветской Беларуси 

15.  Матецкая Анастасия Витальевна, профессор 

кафедры философии религии и религиоведения 

Южного федерального университета, доктор 

филос. наук, доцент (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Гражданская религия в 

постсоветской России 

16.  Настусевич Валерия Игоревна, аспирант 

кафедры истории нового и новейшего времени 
Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Политическая деятельность Opus 

Dei в Испании в 1950-е гг. 

17.  Опиок Тамара Владимировна, доцент 

кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин 

Могилевского государственного университета 

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

Жизненный уровень 

православного духовенства в 

БССР в 1920-х – начале 1930-х 

годов 

18.  Риер Янина Александровна, доцент кафедры 

романо-германской филологии Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозный синкретизмы первых 

правителей Литвы 
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19.  Самосюк Надежда Викторовна, доцент 

кафедры истории славянских народов 

Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина; кандидат культурологии 

(г. Брест, Беларусь) 

Формирование русского 

национально-церковного 

движения в Польше (1921 – 
1939 гг.) 

20.  Старостенко Элеонора Викторовна, доцент 

кафедры всеобщей истории Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Беларусь) 

Полемика протопресвитера 

военного и морского духовенства 

Г.И. Шавельского и архиепископа 

Евлогия об организации 

религиозного дела в Галиции в 
годы Первой мировой войны 

21.  Сушко Виктория Владимировна, начальник 

отдела воспитательной работы с молодежью, 

доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 

государственного технического университета; 

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

Религиозная деятельность 

незарегистрированных общин 

христиан веры евангельской на 

территории Брестского региона в 

период 1965-1985 гг. 

22.  Тригорлова Людмила Брониславовна, 

ведущий научный сотрудник Краеведческого 

музея Полоцка, филиала Национального 

Полоцкого историко-культурного музея-

заповедника (г. Полоцк, Беларусь) 

Православная Церковь и власть на 

Полотчине в 1944-1954 гг. 

23.  Черкасов Дмитрий Николаевич, докторант 

кафедры истории Древнего мира и Средних 
веков Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Беларусь) 

Епископство Мец в правление 

Рауля де Куси (1387–1415) 

 
СЕКЦИЯ 3  

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.  Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, дацэнт кафедры 
гісторыі і турызма Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта; кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(г. Наваполацк, Беларусь) 

Стараверы паўночна-ўсходняй 
Беларусі ў другой палове ХІХ – 

пачатку ХХ ст.: асаблівасці 

рассялення 

2.  Булатая Вікторыя Юр’еўна, аспірант кафедры 

гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 

Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы; 
магістр філалогіі (г. Мінск, Беларусь) 

Выпадкі міжканфесійнага дыялогу 

паміж выдаўцамі праваслаўнай і 

каталіцкай прэсы ў перыядычным 
друку (1927–1934 гг.) 

3.  Булаты Павел Юр’евіч, дацэнт кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у турызме і 

гасціннасці Інстытута менеджменту спорту і 

турызму; кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, 

Беларусь) 

Некаторыя аспекты 

фундатарскай дзейнасці А. 

Гаштольда ва ўласных маёнтках 

(першая трэці XVI ст.) 

4.  Василенко Василий Викторович, доцент 
кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат исторических наук 

(г. Могилев, Беларусь) 

Борьба с «сектантскими» 
учениями в Могилевской губернии 

в 1914 г. 

5.  Восович Сергей Михайлович, доцент кафедры 

гуманитарных наук Брестского государственного 

технического университета; кандидат 
исторических наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

Дамский кружок Гродненского 

Софийского православного 

братства в конце XIX – начале XX 
в. 

6.  Габрусевич Олег Владимирович, пастор 

Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня  г. 

Жлобина, РРО «Конференция Церквей Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня в Республике 

Беларусь»; магистр богословия, магистр истории 
(г. Жлобин, Беларусь) 

История перехода из православия 

в адвентизм Иосифа Луцука в 

царствование Николая ІІ 
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7.  Гавриленков Алексей Федорович, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Военной академии 
войсковой ПВО ВС РФ; доктор исторических 

наук, кандидат философских наук, доцент 

(г. Смоленск, Россия) 

К истории одного ссыльного 

католического священника 

8.  Галеткина Наталья Геннадьевна, доцент 

кафедры философии и социальных наук  Санкт-

Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС РФ; кандидат 
исторических наук (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Религиозное многообразие  в 

рамках одного локального 

сообщества 

9.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед 

(г. Могилев, Беларусь) 

Иосиф Кононович Горбацкий в 

истории становления Могилевской 

православной епархии 

10.  Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры  

ўсеагульнай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А. Куляшова; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Магілёў, Беларусь) 

Папства ў ХІХ стагоддзі 

11.  Кравченко Ирина Витальевна, аспирант 

кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова, магистр исторических 

наук (г. Могилев, Беларусь) 

Отражение роли 

конфессионального фактора во 

внешней политике Великого 

княжества Литовского второй 

половины XIV в.  

в работах Н. Г. Устрялова 

12.  Лисовская Татьяна Витальевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных наук УО «Брестский 

государственный технический университет»; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Брест, 

Беларусь) 

Воспоминания в изучении 

истории развития 

протестантского движения 

Западной Беларуси в 1921-1939 

гг. 

13.  Лях Максим Павлович, аспирант кафедры 

истории нового и новейшего времени 
Белорусского государственного университета; 

(г. Минск, Беларусь) 

Японская православная церковь 

1946-1948 гг. 

14.  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) 

Рогволод, Рогнеда и Изяслав в 

истории христианизации 

Полоцкой земли 

15.  Никитин Дмитрий Сергеевич, старший 

преподаватель кафедры востоковедения 

Национального исследовательского Томского 
государственного университета; кандидат 

исторических наук (г. Томск, Россия) 

К истории участия 

протестантских миссионеров в 

деятельности Индийского 
национального конгресса ( 80-е гг. 

XIX в.) 

16.  Овсейчик Юлия Александровна, магистрант 

Полоцкого государственного университета 

(г.Полоцк, Беларусь)  

Рымска-каталіцкія жаночыя 

манаскія супольнасці ў Заходняй 

Беларусі ў 1921-1939 гг.: 

гістарыяграфія пытання 

17.  Подмарицын Алексей Геннадьевич, 
протодиакон, заведующий Самарским 

епархиальным архивом Самарской митрополии 

РПЦ МП; заведующий кафедрой истории Церкви 

религиозной организации – духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Самарская духовная семинария 
Самарской епархии Русской Православной 

Некоторые вопросы приходского 
налогообложения в послевоенный 

период 
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Церкви»; доктор исторических наук, 

профессор (г. Самара, Россия) 

 Рогинский Ростислав Маратович, магистр 

исторических наук (г. Гомель, Беларусь) 

Экономическая деятельность 

старообрядцев юго-восточной 
Беларуси в период развития 

капиталистических отношений в 

Российской империи 

18.  Самусік Андрэй Фёдаравіч, дацэнт кафедры 

эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта; кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Ураджэнцы Беларусі ў Кіева-

Магілянскай акадэміі ў канцы XVII 

– першай палове XVIII ст. 

19.  Сердюк Богдан Владимирович, аспирант ГУО 
«Республиканский институт высшей школы» 

(г. Минск, Беларусь) 

Конфессиональная проблематика 
в «Жизнеописании Даниила 

Галицкого» 

20.  Степанов Игорь Ильич, доцент кафедры 

теологии, Рязанский Государственный 

университет имени С.А. Есенина; кандидат 

исторических наук (г. Рязань, Россия) 

Изучение исторического опыта 

Рязанской епархии как 

направление совершенствования 

системы социального служения 
РПЦ 

21.  Сытько Кирилл Валерьевич, старший научный 

сотрудник  Отдела специальных исторических 

исследований Государственного научного 

учреждения «Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси»; кандидат 
исторических наук (г. Минск, Беларусь) 

Асаблівасці правядзення візітацыі 

рымска-каталіцкіх парафій на 

тэрыторыі Беларусі ў 1745–1754 

гг. 

22.  Табунов Василий Васильевич, заведующий 

кафедрой археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова, кандидат исторических 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Активизация деятельности 

римско-католического ордена 

терциаров и терциарок на землях 

Восточной и Центральной 

Беларуси в начале ХХ столетия  

 

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

Гомельского Государственного технического 

университета имени П.О. Сухого; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Краткая история Георгиевской 
церкви в Гомеле в 1923 году 

24.  Цымбал Александр Георгиевич, доцент 

кафедры истории, мировой культуры и туризма 
учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет»; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, 

Беларусь) 

Праблема склікання сабору 

праваслаўнай царквы як элемент 
нацыянальна-канфесійнай 

палітыкі польскіх улад (1921-

1939): польская гістарыяграфія  

 
СЕКЦИЯ 4  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

 

1.  Бричковский Александр Михайлович, студент 

историко-филологического факультета 

Могилевского государственного университета 

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

Христиане веры евангельской в 

Республике Беларусь: 

институциализация и динамика 

развития 

2.  Выборный Виталий Дмитриевич, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, кандидат 

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

Воробьев Александр Александрович, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Динамика изменения 

религиозного сознания у жителей 

Могилевской области 
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Могилевского института Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

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) 

Политизация религиозных 
процессов в Беларуси во второй 

половине 2020 года 

4.  Ильющенко Маргарита Игоревна, студент 

историко-филологического факультета 

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

Христиане полного евангелия и 

Христиане веры апостольской в 

Республике Беларусь: 
институциализация и динамика 

развития 

5. 6 Снопковский Леонид Владимирович, учитель 

истории государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Могилева» 

(г. Могилев, Беларусь) 

Состояние старообрядчества в 

Могилевской области 

6. 7 Старостенко Виктор Владимирович, 
профессор кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Особенности конфессиональной 
структуры Брестской области 

Республики Беларусь 

 
СЕКЦИЯ 5  

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В СНГ 
 
1.  Астапов Сергей Николаевич, заведующий 

кафедрой философии религии и религиоведения 

Южного федерального университета; доктор 
философских наук, профессор (г. Ростов-на-

Дону, Россия) 

Трансформация религиозной 

деятельности Свидетелей Иеговы в 

России в условиях правового 
преследования 

2.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 

учебной работе, доцент кафедры философии 
Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат философских 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Критика национально-

государственных религий в 
русскоязычных печатных 

изданиях религиозной 

организации «Свидетели Иеговы» 

3.  Рыбаков Андрей Владимирович, приход 
Спасо-Преображенского храма г.Шклова, 

священник (г. Шклов, Беларусь); Алейникова 

Светлана Владимировна, ГУО «Гимназия г. 

Шклова», учитель начальных классов (г. Шклов, 

Беларусь) 

Религиозная организация 
Свидетелей Иеговы в СНГ 

4.  Старостенко Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии Могилевского 
государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Институциализация и динамика 

развития организации Свидетелей 
Иеговы в Республике Беларусь 

5.  Статкевич Светлана Сергеевна, учитель 
искусства государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 г. Бобруйска» (г. 

Бобруйск, Беларусь) 

Организация Свидетелей Иеговы 
на постсоветском пространстве 

6.  Щуро Татьяна Владимировна, учитель 

истории, обществоведения государственного 

учреждения образования «Ходосовская средняя 

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

Могилевская обл., Беларусь) 

Религиозная организация 

Свидетелей Иеговы в современном 

мире 
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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) 

Мир произведений Ф.М. 

Достоевского 

2.  Апекунов Владислав Александрович, аспирант 

кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин 

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

П.А. Кулаковский о проблеме 

«славянского единства» 

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) 

Гістарычная спадчына друкарні 

Кіева-Пячорскай лаўры (30-40-я г. 

XVII  ст.) 

4.  Богданенков Александр Сергеевич, пастор 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня г. 

Полоцка, РРО «Конференция Церквей Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня в Республике 

Беларусь»; магистр богословия, учитель русского 

языка и литературы (г. Полоцк, Беларусь) 

Теологический ключ к генезису и 
семантике одной из номинаций 

alter ego В. Т. Шаламова в 

«Колымских рассказах» 

5.  Боровская Ирина Анатольевна, заведующий 
кафедрой иностранных языков Гомельского 

государственного медицинского университета; 

кандидат филологических наук, доцент (г. 

Гомель, Беларусь) 

Символ веры и жизненная 
философия Максимилиана  

Волошина 

6.  Боровцова Светлана Анатольевна, учитель 

белорусского языка и литературы высшей 

категории ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» 
(г. Могилев, Беларусь) 

Хрысціянскія ісціны ў творах 

Уладзіміра Караткевіча і Рыгора 

Барадуліна 

7.  Варич Вероника Николаевна, доцент кафедры 

гуманитарных наук Брестского государственного 

технического университета; кандидат 

философских наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

Религиозность как основание 

ценностей 

8.  Воробьев Александр Александрович, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института МВД Республики 

Беларусь; кандидат исторических наук, доцент; 

Выборный Виталий  Дмитриевич, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД Республики 

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

Теофиль Готье о религиозности 

населения России во второй 
половине XIX века 

9.  Игнатюк Татьяна Александровна, студент 

исторического факультета Брестского 

государственного университета имени 

А.С. Пушкина (г. Брест, Беларусь) 

Культурна-рэлігійныя традыцыі: 

моладзь ў калядным цыкле 

каляндарнай абраднасці 

берасцейскага сяла ў 30-50-я гг. 

ХХ ст. 

10.  Козыренко Римма Николаевна, старший 
преподаватель кафедры административной 

деятельности факультета милиции учреждения 

образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь»; магистр политических наук (г. 

Могилев, Беларусь) 

«Велесова книга» как источник 
представлений языческих славян 

о справедливости 
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11.  Морозевич Евгений Валерьевич, учитель 

истории Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 5 г. Могилева» 
(г.Могилев, Беларусь) 

Церковные учебные заведения 
Могилевской губернии начала XX в. 

12.  Коноплева Нина Николаевна, доцент кафедры 

английского языка и методики его  преподавания 

Саратовского научно-исследовательского 

университета им. Н.Г. Чернышевского;  кандидат 

филологических наук, доцент  (г. Саратов, Россия) 

Христианский и мифологический 

подтекст в трагедии В.Шекспира 

«Макбет» 

 

13.  Корбут Кірыл Мікалаевіч, аспірант ДУА 

“Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” (г. 
Мінск, Рэспубліка Беларусь) 

Месяцаслоў Грэка-каталіцкай 

царквы як фактар фарміравання 
новай культурнай традыцыі 

14.  Коршунова Янина Александровна, 

преподаватель кафедры философии культуры 

Белорусского государственного университета; 

аспирант кафедры философии культуры 

Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Беларусь) 

Знахарские тексты в хамаилах 

белорусских татар-мусульман 

15.  Краснова Алина Георгиевна, старший 

преподаватель кафедры философии религии и 

религиоведения Института философии и 

социально-политических наук Южного 

федерального университета; кандидат 

философских наук (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

К вопросу о смысле процесса 

религиозного обращения 

16.  Кузнечик Екатерина Владимировна, аспирант 

Полоцкого государственного университета 

(г. Новополоцк, Беларусь) 

Религиозный компонент 

художественного мира Г.Бёлля в 

романе «Бильярд в половине 

десятого» 

17.  Медведок Татьяна Владимировна, cтарший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного аграрного технического 

университета, (г. Минск, Беларусь) 

Об употреблении иронии в 

средневековой традиции 

18.  Мядель Александр Павлович, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета кандидат философских наук, 
доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Креативный потенциал 

христианства в концепции 

христианского гуманизма С.Л. 

Франка 

19.  Невельская-Гордеева Елена Петровна, доцент 

кафедры философии Национального 

юридического университета имени Ярослава 

Мудрого; кандидат философских наук, доцент 

(г.  Харьков, Украина) 

Православное миссионерство в 

инстаграме как развитие 

адресатоцентрического подхода в 

медийном пространстве 

20.  Осипова Ольга Владимировна, доцент 

кафедры философии религии и религиоведения 
философского факультета Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова; кандидат филологических наук, 

доцент (г. Москва, Россия) 

«Служение богам» по-

древнегречески: λειτουργία в 
произведениях Диодора 

Сицилийского и Дионисия 

Галикарнасского 

21.  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) 

Мифологизация как форма 

«эволюционного» развития 
сознания современного индивида 

22.  Савицкая Светлана Валентиновна, магистрант 

гуманитарного факультета Полоцкого 

государственного университета (г. Новополоцк, 

Беларусь) 

Каталіцкае храмабудаўніцтва на 

Пастаўшчыне ў XV–XVIII стст. 
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23.  Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры 

истории Беларуси Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина; кандидат 
исторических наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

Купятицкая икона Божией 

Матери: история и современность 

24.  Соловей Александр Федорович, директор 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 39 г.Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Отражение модели мира славян в 

русском языке 

25.  Старостенко Маргарита Валерьевна, педагог 

высшей категории дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» 

г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозно-мифологические 

мотивы в современном 

декоративно-прикладном 

творчестве 

26.  Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета; кандидат филологических наук, 

доцент (г. Витебск, Беларусь) 

И. А. Ильин о религиозной основе 
культуры 

27.  Чернова Екатерина Алексеевна, методист 

кабинета традиционных музыкальных культур 
УО «Белорусская государственная академия 

музыки», кандидат искусствоведения (г. Минск, 

Беларусь) 

Богородичные псальмы в 

белорусской этнопесенной 
традиции 

28.  Шпет Михаил Михайлович, аспирант 

исторического факультета Белорусского 

государственного университета (г. Минск, 
Беларусь) 

Мечеть Иса-бей в Сельчуке как 

памятник сельджукского 

культового зодчества второй 
половины 14 в. 

29.  Шкурова Елена Валерьевна, заведующий 

центром оперативных исследований 

государственного научного учреждения 

«Институт социологии Национальной академии 

наук Беларуси»; кандидат социологических наук, 

доцент (г. Минск, Беларусь) 

Соблюдение норм религиозного 

благочестия как показатель 

вовлеченности последователей 

традиционных конфессий в 

систему религиозной деятельности 

30.  Шумская Лилия Михайловна, доцент кафедры 
языковой подготовки белорусских и иностранных 

граждан Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы; кандидат 

филологических наук, доцент (г. Гродно, Беларусь) 

Революция и культура в 
публицистике Д.С. 

Мережковского 1920-х годов 

31.  Якимащенко Оксана Владимировна, учитель 

русского языка и литературы государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 5 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозные мотивы в творчестве 

Н.С.Гумилева 

 

СЕКЦИЯ 7  
РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.  Александрова Анна Сергеевна, учитель 

истории и обществоведения Государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 26 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Методические аспекты изучения 

религии в общеобразовательной 

школе 

2.  Боярщонок Николай Михайлович, аспирант 
РИВШ (г. Минск, Беларусь) 

Положение еврейского религиозного 
образования в БССР (20-е  гг. XX в.) 

3.  Блашко Анастасия Геннадьевна, учитель 

истории Тетеринский УПК дет.сад-школа; магистр 

исторических наук (аг. Тетерино, Беларусь) 

Религия и духовно-нравственное 

воспитание школьников 

4.  Васильева Ирина Львовна, доцент кафедры 

философии Белорусского государственного 

экономического университета; кандидат 
философских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Религиоведческие аспекты в 

преподавании этики 

5.  Гребенкин Алексей Николаевич, профессор 

кафедры истории и государственно-правовых 

Регламентация чтения 

обязательных молитв 
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дисциплин Среднерусского института 

управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, доктор исторических наук, 

доцент; Антошкин Александр Николаевич, 

аспирант кафедры истории и государственно-

правовых дисциплин Среднерусского института 

управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (г. Орел, Россия) 

воспитанниками кадетских 

корпусов Российской империи 

(конец XVIII – 1-я половина XIX в.) 

6.  Короткая Татьяна Петровна, профессор кафедры 

философии Белорусского государственного 

экономического университета;  доктор философских 

наук, профессор (г. Минск, Беларусь) 

Методологический потенциал 

религиоведческого знания 

7.  Круглов Анатолий Агапеевич, доктор 

философских наук, профессор (г. Минск, 
Беларусь) 

Боги: история их формирования и 

сущность 

8.  Кондратьева Анастасия Андреевна, учитель 

истории и обществоведения, Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 40 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Образовательная деятельность 

ордена иезуитов на территории 

Могилевской губернии 

9.  Костенич Владимир Анатольевич, доцент 

кафедры философии Могилевского 

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

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Семантические коллизии 

тотемистической установки 

сознания 

10.  Кумыспаев Самат Самидуллаевич, старший 

преподаватель кафедры общественно-

гуманитарных дисциплин ЗКМУ имени Марата 

Оспанова; магистр гуманитарных наук; Сундетова 
Акмарал Нагашыбаевна, старший преподаватель 

кафедры общественно-гуманитарных дисциплин 

ЗКМУ имени Марата Оспанова; магистр 

исторических наук (г. Актобе, Казахстан) 

Взаимодействие религии и науки: 

исторический и социальный 

аспект 

11.  Мосейчук Людмила Ивановна, преподаватель 

Белорусского государственного медицинского 
университета (г. Минск, Беларусь) 

«Открытие Сестренцевичева 

училища»: к постановке проблемы 

12.  Настусевич Валерия Игоревна, аспирант 

кафедры истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Влияние Католической Церкви на 

образование в Испании в период 

«первого франкизма» (1939–1957) 

13.  Орлов Михаил Олегович, декан философского 

факультета, зав. кафедрой теологии и 

религиоведения ФГБОУ ВО «СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского», доктор философских наук, 

доцент; Гаврилова Анна Сергеевна, аспирант 

кафедры теологии и религиоведения 

философского факультета ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов, Россия) 

Церковь, общество и человек 

перед вызовами цифровой 

социализации в современной 
России 

14.  Орлов Михаил Олегович, декан философского 
факультета, зав. кафедрой теологии и 

религиоведения ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского», доктор философских наук, 

доцент; Штурбабин Сергей Анатольевич, 

ректор Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего 
образования "Саратовская православная 

духовная семинария Саратовской Епархии 

Перспективы диалога 
религиозного и светского 

образования на примере 

реализации теологических и 

религиоведческих 

образовательных программ в 

Саратовском национальном 
исследовательском 

государственном университете 
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Русской Православной Церкви", кандидат 

богословия (г. Саратов, Россия) 

15.  Парфёнова Наталья Николаевна, 

преподаватель УО «Могилёвский государственный 
медицинский колледж», магистр педагогических 

наук (г.Могилев, Беларусь) 

Религиозные ценности и биоэтика 

в медицинском образовании 

16.  Шчэрбін Марына Міхайлаўна, заведующий 

кафедрой истории и обществоведческих 

дисциплин Мозырского государственного 

педагогического университета им. 

И.П. Шамякина; кандидат педагогических наук 
(г. Мозырь, Беларусь) 

Сакральныя катэгорыі і сімвалы ў 

патрыятычным выхаванні асобы 

 

СЕКЦИЯ 8  
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ В ТЕОЛОГИИ  

 

1.  Гридчин Антон Владимирович, аспирант 

кафедры философии и методологии науки 

факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Рождество и Пасха как 

онтологические детерминанты 

православного и католического 
этосов 

2.  Dziuba Andrzej, Ksiądz Biskup Profesor 

Zwyczajny Doktor Habilitowany Kierownik 

Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie (Warszawa, Polska) 

Wychowanie do pokoju 

3.  Карпицкий Николай Николаевич, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин Луганского национального аграрного 

университета; доктор философских наук, доцент 

(г. Старобельск, Украина) 

Квазирелигия с позиции 

феноменологии религиозного 

опыта 

4.  Лясота Георгий Павлович, доктор 

теологических наук (г. Варшава, Польша) 

Aktualność postanowień 

Florenckiego XVII-go Soboru 
Powszechnego 

5.  Лясота Георгий Павлович, доктор 

теологических наук (г. Варшава, Польша) 

Skutki ochrzczenia ludności w 

starodawnym państwie Ruś 

6.  Хитрук Екатерина Борисовна, профессор 

кафедры онтологии, теории познания и 

социальной философии Национального 

исследовательского Томского государственного 
университета; доктор философских наук (г. 

Томск, Россия) 

Ревизия истории христианства в 

теологии «социального евангелия» 

Вальтера Раушенбуша 

7.  Folaron Małgorzata, doktorant Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, magister (Warszawa, Polska) 

 

 
СЕКЦИЯ 9  

ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. ДИЛЕММА 

СВЕТСКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 
 

1.  Бартош Александра Валериановна, учитель 

истории, Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 19 г. Могилёва» 
(г. Могилёв, Беларусь) 

Воспитание толерантности как 

духовно - нравственного качества  

личности 

2.  Новикова Инга Николаевна, учитель истории и 

обществоведения, Государственное учреждение 

образования «Мушинский учебно-педагогический 

Современная конфессиональная 

ситуация  в Республике Беларусь 
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комплекс детский сад - средняя школа» (Могилевская 

обл., Мстиславский р-н., аг. Мушино, Беларусь) 

3.  Рубанова Светлана Михайловна, учитель 

истории и обществоведения ГУО «Гимназия №1 г. 
Горки» (г. Горки, Беларусь) 

История Свято-Вознесенского 

храма г.Горки 

4.  Самолазова Наталья Михайловна, учитель 

истории и обществоведения, государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 1 г. 

Круглое» (г. Круглое, Беларусь) 

Жернова: грани сакрального и 

утилитарного 

5.  Симакова Наталия Викторовна, учитель 

истории Государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 1  г. Круглое» (г. 

Круглое, Могилевская область, Беларусь) 

Церковно-приходские школы 

Круглянщины в XIX – начале ХХ 
веков 

6.  Сулимова Елена Владимировна, Шилович 

Наталья Леонидовна, учителя истории 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа №27 г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Изучение истории религии  через 

создание и проведение 

краеведческих образовательных 

медиапутешествий 

7.  Шапочкин Дмитрий Михайлович, учитель 
истории и обществоведения, Государственное 

учреждение образования «Комсеничский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа» (аг. Комсеничи, Беларусь) 

Некоторые аспекты внедрения 
основ религиоведения в 

содержание общего среднего 

образования 
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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, доцент кафедры философии 
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

философских наук, доцент;  

Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры всеобщей истории Могилевского 

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

доцент. 
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