
Министерство образования Республики Беларусь 
 

Уполномоченный по делам религий и национальностей  
при Совете Министров Республики Беларусь 

 
Институт истории НАН Беларуси 

 
Институт философии НАН Беларуси 

 
Могилевский государственный университет  

имени А.А. Кулешова  
Могилевский религиоведческий центр 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ  
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

"РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО" 
 

(22 АПРЕЛЯ 2022 Г.) 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Могилев  
Могилевский государственный университет  

имени А.А. Кулешова  
 

2022 



 

 2 

Контактная информация оргкомитета: 
 

212022, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1. 
МГУ имени А.А. Кулешова. Кафедра истории и философии, каб. 403а; 

Могилевский религиоведческий центр, каб. 606. 
 

Координаторы: 
 

В.В. Старостенко  
О.В. Дьяченко  

Э.В. Старостенко 
 
 

Секретарь:  
 

О.П. Климова 
 

Тел.:  
+ +375 222 60 12 32 

 
E-mail:  

mogilev-relig-center-msu@mail.ru 
 

Интернет-ресурс МРЦ МГУ имени А.А. Кулешова: 
https://msu.by/konf 

 

  

https://www.msu.by/univer/kontakty/item/puhovskaya-natalya-yurevna
tel:%20+375222601232
mailto:mogilev-relig-center-msu@mail.ru
https://msu.by/konf


 

 3 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
 

1.  Риер Яков Григорьевич, профессор кафедры 

истории и философии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

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

Конфессиональные различия 

европейского христианства как 

отражение цивилизационных 

матриц в истории континента 

2.  Чернеевский Алексей Петрович, доцент 

Ленинградского государственного университета 

имени А. С. Пушкина, кафедра философии; 

кандидат философских наук, (г. Санкт-Петербург, 

Россия) 

Проблемы преподавания основ 

религиозной культуры в 

российских школах 

3.  Астапов Сергей Николаевич, заведующий 

кафедрой философии религии и религиоведения 

Южного федерального университета; доктор 

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

Россия) 

Религиозная деятельность в 

ситуации запрета деятельности 

религиозной организации 

4.  Бубнов Юрий Михайлович, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного университета пищевых и 

химических технологий, доктор социологический 

наук, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозность как фактор-

предохранитель против 

вредных зависимостей 

учащейся молодёжи 

5.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 
учебной работе, доцент кафедры истории и 

философии Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

философских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Общественно-политические 
идеи в проповеднической 

литературе Свидетелей Иеговы 

6.  Аленькова Юлия Васильевна, заведующий 

кафедрой музыки и эстетического образования 

Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова; кандидат культурологии, 

доцент 

Эстетические аспекты 

религиозного искусства 

7.  Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры 

истории и философии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

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

Образ священнослужителя на 

страницах советских органов 

печати в первые 

послереволюционные годы (на 
примере Беларуси) 

8.  Пушкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры 

гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта харчовых і хімічных тэхналогій; 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Магілёў, 

Беларусь) 

Рыжская каталіцкая духоўная 

семінарыя і рэлігійнае жыццё 

рыма-католікаў Савецкай 

Беларусі  ў 1970–1980-я гг. 

9.  Короткая Татьяна Петровна, профессор кафедры 

философии Белорусского государственного 
экономического университета, доктор 

философских наук (г. Минск, Беларусь) 

О социальном христианстве 

10.  Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор 

кафедры общей теории права и гуманитарных 

дисциплин  БИП–Университет права и социально-

информационных технологий, доктор 
культурологии, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Будущее религии: от 

догматической к свободной 

религиозности 

  

https://fnmo.msu.by/index.php/home/personalii/434-alenkova-yuliya-vasilevna
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СЕКЦИЯ 1 
СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, 

ПОЛИТИКИ И ПРАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

1.  Абраменко Елена Геннадьевна, доцент 

кафедры политологии Белорусского 

государственного университета, кандидат 

политических наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Религия и гендер 

2.  Бубнов Юрий Михайлович, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин 

Белорусского государственного университета 

пищевых и химических технологий, доктор 

социологический наук, профессор (г. Могилев, 

Беларусь) 

Религиозность как фактор-

предохранитель против вредных 

зависимостей учащейся молодёжи 

3.  Васильева Ирина Львовна, доцент кафедры 

философии Белорусского государственного 

экономического университета; кандидат 

философских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Религиозно-утопический 
компонент социального идеала 

4.  Жукоцкий Владимир Дмитриевич  

Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор 

кафедры общей теории права и гуманитарных 

дисциплин  БИП–Университет права и 

социально-информационных технологий, доктор  

культурологии, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Будущее религии: от 

догматической к свободной 

религиозности 

5.  Исаков Алексей Александрович, доцент 
кафедры истории, обществознания и права 

историко-филологического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (г. Арзамас, Россия) 

Освоение немецкой философии 
религии в наследии И.М. 

Скворцова 

6.  Короткая Татьяна Петровна, профессор 

кафедры философии Белорусского 
государственного экономического университета, 

доктор философских наук (г. Минск, Беларусь) 

О социальном христианстве 

7.  Костенич Владимир Анатольевич, доцент 

кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, 

доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Творец и Творение: 

(моно)теистические фонды и 

философские фронды 

8.  Лисовская Татьяна Витальевна, доцент 

кафедры истории Беларуси нового и новейшего 

времени УО «Белорусский государственный 

университет»; кандидат исторических наук, доцент 

(г. Минск, Беларусь) 

Поздний протестантизм или 

неопротестантизм: вопросы 

терминологии 

9.  Риер Яков Григорьевич, профессор кафедры 

истории и философии Могилевского 
государственного университета имени А.А. 

Кулешова, доктор исторических наук, профессор 

(г. Могилев, Беларусь) 

Конфессиональные различия 

европейского христианства как 
отражение цивилизационных 

матриц в истории континента. 

10.  Цмыг Андрей Сергеевич, младший научный 

сотрудник Института философии Национальной 

Академии Наук Беларуси (г. Минск, Беларусь) 

Религиозные организации в 

процессах глобализации 

11.  Элбакян Екатерина Сергеевна, Главный 

аналитик Центра духовно-нравственного 

образования и теологии Российской академии 

образования, доктор философских наук, 

старший научный сотрудник (г. Москва, Россия) 

Религиозность в период пандемии 
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12.  Яхно Валентина Николаевна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных и правовых дисциплин 

Гомельского государственного технического 
университета имени П.О. Сухого, канд. филос. 

наук, доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Искание «живой духовности» и 

свободы в «библейской 

философии» Льва Шестова 

 

СЕКЦИЯ 2 
РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

1.  Альховик Николай Константинович, доцент 
кафедры философии и политологии учреждения 

образования «Белорусский государственный 

медицинский университет»; кандидат 

исторических наук (г. Минск, Беларусь) 

Канфесійны фактар у 
нацыянальнай палітыцы 1920-х – 

1930-х гг. у БССР 

2.  Астапов Сергей Николаевич, заведующий 

кафедрой философии религии и религиоведения 

Южного федерального университета; доктор 

философских наук, профессор (г. Ростов-на-

Дону, Россия) 

Религиозная деятельность в 

ситуации запрета деятельности 

религиозной организации 

3.  Беляева Анна Владимировна, аспирант 
кафедры  истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Оценка США религиозной 
ситуации в КНР в 2009–2012 гг. 

(по материалам ежегодных 

отчетов Комиссии США по 

международной религиозной 

свободе) 

4.  Бичелдей Ульяна Павловна, заведующая 

сектором религиоведения Тувинского института 
гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве 

Республики Тыва, доктор (Ph.D) религиоведения 

(г. Кызыл, Россия) 

Причины, условия и последствия 

проведения первого 
всебуддийского съезда лам ТНР 

(1928 г.) 

5.  Буранок Сергей Олегович, профессор 

Самарского государственного социально-
педагогического университета, доктор 

исторических наук, доцент (г. Самара, Россия) 

«Новый Пёрл-Харбор» и 

Православная церковь в Америке 

6.  Головач Елена Ивановна, старший 

преподаватель кафедры истории и философии 

Могилевского государственного университета 

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

Андрей Данилович Юрашкевич – 

общественно-политический 

деятель Беларуси начала XX века 

7.  Дашковский Петр Константинович, Доктор 

исторических наук, профессор заведующий 
кафедрой регионоведения России, национальных 

и государственно-конфессиональных отношений 

Алтайского государственного университета; 

Шершнева Елена Александровна, Кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 
регионоведения России, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 

Алтайского государственного университета (г. 

Барнаул, Россия). 

Православная миссия как 

механизм аккультурации 
мусульманского населения 

Сибири во второй половине XIX – 

начале XX в. 

8.  Друзенок Ольга Владимировна, аспирант 

кафедры истории Беларуси нового и новейшего 

времени, Белорусского государственного 
университета (г. Минск, Беларусь) 

Антирелигиозная пропаганда в 

отношении старообрядческих 

общин на территории БССР в 
1950-е – 1960-е гг. (по материалам 

газет «Колхозная правда» и 

«Віцебскі рабочы») 

9.  Кейко Юлия Владимировна, аспирант 

кафедры истории Беларуси, археологии и 

К вопросу об определении 

православного храмового 
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специальных исторических дисциплин 

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

строительства из Министерства 

внутренних дел в ведение Синода 

Русской Православной Церкви 
(1885–1890 гг.) 

10.  Лебедев Андрей Дмитриевич, доцент кафедры 

истории Беларуси Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины, кандидат 

исторических наук, доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Кампания по борьбе с посещением 

«святых мест» в БССР (конец 1950-

х – начало 1980-х гг.) 

11.  Монгуш Айлаана Витальевна, научный 

сотрудник сектора религиоведения Тувинского 

института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва. (г. Кызыл, 

Россия); магистрант направления 

«религиоведение» Алтайского государственного 

университета. (г. Барнаул, Россия) 

Антирелигиозная пропаганда в 

СМИ в Туве в 1954-1964 гг. (на 

примере материалов 
региональных газет  «Тувинская 

правда» и «Шын») 

12.  Марченко Олег Валерьевич, доцент кафедры 
философии и специальных исторических 

дисциплин Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины», кандидат 

исторических наук, доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Отражение событий Октябрьской 
революции и гражданской войны 

в воспоминаниях митрополита 

Вениамина (Федченкова) 

13.  Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры 

истории и философии Могилевского 

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

(г. Могилев, Беларусь) 

Образ священнослужителя на 

страницах советских органов 

печати в первые 
послереволюционные годы (на 

примере Беларуси) 

14.  Николаева Жанна Евгеньевна, студент 

кафедры регионоведения России, национальных 

и государственно-конфессиональных отношений 

Алтайского государственного университета (г. 
Барнаул, Россия). 

Религиозный фактор в 

национальной политике советской 

власти в годы Гражданской войны 

(на примере Сибири) 

15.  Ожиганов Александр Николаевич, аспирант, 

старший преподаватель кафедры 

регионоведения России, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 

Алтайского государственного университета (г. 
Барнаул, Россия) 

Некоторые аспекты изучения  

государственно-

конфессиональных отношений в 

Российской империи в начале ХХ 

в. в советской историографии 
1960х гг. 

16.  Рогинский Ростислав Маратович, магистр 

исторических наук (г. Гомель, Беларусь) 

Староверы деревни Жгунская 

Буда (Гомельская обл. Беларусь) в 

годы репрессий 1930 гг. 

17.  Савицкая Ксения Михайловна, учитель 

истории государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 40 г. Могилева» 

(г. Могилев, Беларусь)  

Положение Православной церкви 

в 1960-е гг. в БССР (по архивным 

данным Уполномоченного Совета 

по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР по 

Могилевской области) 

18.  Сороковик Иван Александрович, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Академии управления при Президенте 

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

Асаблівасці рэлігійнага 

становішча ў ВКЛ і яго ўрокі 

19.  Старостенко Элеонора Викторовна, доцент 

кафедры истории и философии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Могилев, Беларусь) 

Переизбрание протопресвитера 

военного и морского духовенства 

на Втором Всероссийском съезде 

военного и морского духовенства 

20.  Харичкова Людмила Викторовна, доцент 

кафедры всеобщей истории Брестского 
государственного университета им. А.С. 

Константин Великий: поворот к 

христианству 
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Пушкина, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Брест, Беларусь) 

 

СЕКЦИЯ 3  
ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.  Аникина Анна Валентиновна, доцент кафедры 

«История, философия и социология» ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА, кандидат 

социологических наук, доцент (г. Нижний 

Новгород, Россия) 

Греховность современного  мира 

глазами нижегородских 

пятидесятников 

2.  Антановіч Зінаіда Васільеўна, дацэнт кафедры 
крыніцазнаўства гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Мемуары духавенства XVIII–
ХІХ ст. як крыніца па арганізацыі 

дзейнасці органаў епархіяльнага 

кіраўніцтва хрысціянскіх 

канфесій на беларускіх землях 

3.  Аўсейчык Юлія Аляксандраўна, старший 

научный сотрудник Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника (г. 

Полоцк, Беларусь) 

Дзейнасць Супольнасці Сясцёр 

Святой Сям’і з Назарэту на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 

1921-1939 гг. 

4.  Булаты Павел Юр’евіч, дацэнт кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у турызме і 

гасціннасці Інстытута менеджменту спорту і 

турызму; кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, 
Беларусь) 

Жыровіцкі манастыр як 

турыстычны аб’ект міжваеннага 

часу (па матэрыялах выдання «W 

Nowogródzkiej Stronie», 1935 г.) 

5.  Василенко Василий Викторович, доцент 

кафедры философии Могилевского 

государственного университета имени А. 

А. Кулешова; кандидат исторических наук, 

старший преподаватель (г. Могилев, Беларусь) 

Распространение вероучений 

штундо-баптизма в Минской 

губернии в 1914 г. 

6.  Воробьев Александр Александрович, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института МВД Республики 

Беларусь; кандидат исторических наук, доцент 

(г. Могилев, Беларусь) 

Итальянцы Барбаро и Контарини 

о религиозности населения 
Русского централизованного 

государства в XV веке  

 

7.  Воробьева Наталия Владимировна, профессор 

11 кафедры военно-политической работы в 

войсках (силах) Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии 

А.В. Хрулева, Омский автобронетанковый 

инженерный институт (филиал), доктор 

исторических наук, доцент ( г. Омск, Россия) 

Священно- и церковнослужители-

фронтовики Омской и Тюменской 

епархии 

8.  Габрусевич Олег Владимирович, пастор 

Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня г. 

Орши, РРО «Конференция Церквей Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня в Республике 

Беларусь»; магистр богословия, аспирант 

кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин МГУ 

имени А. Кулешова (г. Орша, Беларусь) 

Статистический отчёт секретаря 

обкома КП(б)Б И.Ф. Климова о 

религиозных конфессиях в 
Вилейской области от 17 июня 

1941 г. Ошибки и гипотезы 

9.  Головач Елена Ивановна, старший 
преподаватель кафедры истории и философии 

Могилевского государственного университета 

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

Партия правового порядка: 
организационное оформление и 

идейно-политические установки 

10.  Дворянчикова Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры регионоведения России, 

национальных и государственно-

конфессиональных отношений Алтайского 

К проблеме изучения деятельности 

религиозных общин на 

территории Омской области в 

1965 – 1985  гг. 
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государственного университета (г. Барнаул, 

Россия). 

11.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 

учебной работе, доцент кафедры истории и 
философии Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

философских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Общественно-политические идеи 

в проповеднической литературе 
Свидетелей Иеговы 

12.  Казуля Сяргей Віктаравіч, старшы навуковы 

супрацоўнік УК Гродзенскі дзяржаўны музей 

гісторыі рэлігіі (г. Гродно, Беларусь) 

Місіянерская дзейнасць ордэна 

базыльян на Балканах у І палове 

XVII стагоддзя 

13.  Клепча Алла Петровна, учитель истории и 

обществоведения государственного учреждения 
образования «Средняя школы № 5 г. Могилева» (г. 

Могилев, Беларусь) 

Православные братства в 

Беларуси 

14.  Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры 

гісторыі і філасофіі МДУ імя А.А. Куляшова, 

кандыдат гістарычных навук (г. Магілёў, 

Беларусь) 

Новыя мужчынскія релігійныя 

ордэны Контррэфармацыі 

15.  Кораблёв Юрий Юрьевич, учитель истории ГУО 
«Средняя школа №5 г. Могилёва» (г. Могилев, 

Беларусь) 

Православные братства как 
феномен развития Киевскоой 

митрополии в XVI-XVII в. 

16.  Корнишина Галина Альбертовна, профессор 

кафедры истории России Национального 

исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. 
Огарева; доктор исторических наук; профессор 

(г. Саранск, Россия) 

Старообрядчество в среде 

нерусского населения Среднего 

Поволжья 

17.  Кривуть Виталий Иванович, профессор 

кафедры педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин Барановичского государственного 

университета; доктор исторических наук, доцент 

(г. Барановичи, Беларусь) 

Каталіцкі карпарацыйны рух і 

хрысціянскія карпарацыі 

Віленскага ўніверсітэта ў 

міжваенны перыяд 

18.  Лу Ся, аспирантка кафедры культурологии 
Белорусского государственного университета 

культуры и искусств (г. Минск, Беларусь) 

Народная религия как предтеча 
мировых религий Китая 

19.  Lasota Georhi Jerzy, doktor Teologii Moralnej 

Wydziału Teologicznego absolwent Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Trzeci okres ewangelizacyjno-

misyjnej działalności Kościoła 

niepodzielonego na terenach Rusi 

Wschodniej 

20.  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) 

Изменение погребального обряда 
на территории Беларуси в X–XII 

вв. как свидетельство процесса 

христианизации 

21.  Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры 

истории и философии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

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

Латышский вопрос в 

общественно-политической 

деятельности ксендза Ф.С. 

Трасуна 

22.  Мокшин Николай Федорович, профессор 

кафедры истории России Мордовского 

государственного университета имени Н. П. 

Огарева; доктор исторических наук, профессор; 

Мокшина Елена Николаевна, профессор 

кафедры истории России Мордовского 

Протопоп Аввакум Петров – 

мыслитель и ревнитель «истинно 

русской веры» 
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государственного университета имени Н. П. 

Огарева; доктор исторических наук, доцент (г. 

Саранск, Россия) 

23.  Мосейчук Людмила Ивановна, заведующий 
отделом информации и использования 

документов; кандидат исторических наук (г. 

Минск, Беларусь) 

Римско-католическая духовная 
академия в г. Вильно (1833–1842) 

24.  Настусевич Валерия Игоревна, аспирант 

кафедры истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Испанская Епископальная 

конференция: создание и 

деятельность в период позднего 

франкизма 

25.  Никитин Дмитрий Сергеевич, старший 
преподаватель кафедры востоковедения 

Национального исследовательского Томского 

государственного университета; кандидат 

исторических наук (г. Томск, Россия) 

Епископ Лахора Дж. Лефрой и 
национальное движение в Индии 

в начале XX века 

26.  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 
Церкви»; доктор исторических наук, 

профессор (г. Самара, Россия) 

Полемические издания 

Московского печатного двора 
середины XVII века и их место в 

формировании старообрядческой 

эсхатологии и историософии 

27.  Попеленко Екатерина Сергеевна, историковед, 

Витебская епархия БПЦ; магистр исторических 

наук (г. Витебск, Беларусь) 

Благотворительная деятельность 

Полоцкой епархии в годы Первой 

мировой войны. 

28.  Пушкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры 

гуманітарных дысцыплін Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта харчовых і хімічных 

тэхналогій; кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(г. Магілёў, Беларусь) 

Рыжская каталіцкая духоўная 

семінарыя і рэлігійнае жыццё 
рыма-католікаў Савецкай 

Беларусі  ў 1970–1980-я гг. 

29.  Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры 

истории Беларуси Брестского государственного 

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

Православные обители Беларуси: 

Дятловичский Спасо-

Преображенский мужской 
монастырь в XVII – нач. XX вв. 

30.  Сергейченко Александра Александровна, 

главный хранитель фондов, Учреждение 

культуры «Шкловский районный историко-

краеведческий музей» (г. Шклов, Беларусь) 

Возникновение инквизиции в 

средневековой Европе 

31.  Старостенко Виктор Владимирович, 

заведующий  кафедрой истории и философии 

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

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Вопросы эсхатологии в 

вероучении Свидетелей Иеговы 

32.  Сытько Кирилл Валерьевич, старший научный 

сотрудник  Отдела редкой книги и рукописей 

Государственного учреждения «Центральная 

научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси»; 

кандидат исторических наук (г. Минск, Беларусь) 

Матэрыялы асобных галін Ордэну 

кармелітаў у фондах ЦНБ НАН 

Беларусі 

33.  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 

западнобелорусских землях 

Российской империи в начале ХХ 
столетия 
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34.  Цымбал Александр Георгиевич, доцент 

кафедры истории, мировой культуры и туризма 

учреждения образования «Минский 
государственный лингвистический университет»; 

кандидат исторических наук, доцент (г. Мінск, 

Беларусь) 

Рыжскі мір і становішча 

праваслаўнай царквы ў Заходняй 

Беларусі: польская гістарыяграфія 

35.  Черкасов Дмитрий Николаевич, старший 

научный сотрудник кафедры истории Древнего 

мира и Средних веков Белорусского 

государственного университета (г. Минск, 
Беларусь) 

Борьба за архиепископскую 

кафедру Трира в 1430–1436 гг. 

36.  Якунин Вадим Николаевич, 

профессор кафедры Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин УВО «Московский 

художественно-промышленный институт», 

профессор кафедры социологии  Тольяттинского 
государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор (г. Москва, 

Россия) 

Епархиальные СМИ и 

взаимодействие Самарской 

епархии со светскими СМИ в 

1988–2019 гг. 

 

СЕКЦИЯ 4  
РЕЛИГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ  
 

1.  Бричковский Александр Михайлович, учитель 
истории ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева», 
магистрант Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова (г. Могилев, 

Беларусь) 

Динамика развития Христиан 
веры евангельской в Республике 

Беларусь 

2.  Выборный Виталий Дмитриевич, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозное сознание и поведение 

населения Могилевской области 

3.  Гавриловец Людмила Владимировна, доцент 

кафедры истории и обществоведческих 

дисциплин Мозырского государственного 

педагогического университета имени 
И.П. Шамякина, кандидат исторических наук, 

доцент (г. Мозырь, Беларусь) 

Роль конфессионального фактора 

в этнокультурных процессах 

пограничья 

4.  Новикова Инга Николаевна, учитель истории и 

обществоведения ГУО «Мушинский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа» (аг. Мушино, Беларусь) 

Отношения государства и 

религиозных организаций в 

Республике Беларусь 

5.  Старостенко Виктор Владимирович, 
заведующий  кафедрой истории и философии 

Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат философских 

наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Тенденции развития 
конфессиональных процессов в 

Брестской области Республики 

Беларусь 

6.  Сушко Виктория Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарных наук Учреждения 
образования «Брестский государственный 

технический университет»; кандидат 

исторических наук (г. Брест, Беларусь) 

Религиозная деятельность общин 

адвентистов седьмого дня на 
территории Беларуси в период 

второй половины 1980-х - начале 

1990-х годов 

7.  Ціхаміраў Андрэй Уладзіміравіч, загадчык 

аддзела навукова-даследчай і экспазіцыйна-

выставачнай работы, УК «Гродзенскі дзяржаўны 

музей гісторыі рэлігіі»; магістр культуралогіі (г. 
Гродна, Беларусь) 

Прадметы, звязаныя з дзейнасцю 

Царквы Аб’яднання ў фондах 

Гродзенскага дзяржаўнага музея 

гісторыі рэлігіі 



 

 11 

8.  Шкурова Елена Валерьевна, заведующий 

центром оперативных исследований 

государственного научного учреждения 
«Институт социологии Национальной академии 

наук Беларуси» (г. Минск, Беларусь) 

Социально-демографические и 

региональные характеристики 

религиозного поля Беларуси 

 

СЕКЦИЯ 5 
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1.  Аленькова Юлия Васильевна, заведующий 

кафедрой музыки и эстетического образования 

Могилевского государственного университета 

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

Эстетические аспекты 

религиозного искусства 

2.  Балматова Татьяна Михайловна, старший 

преподаватель кафедры испанского языка 

Московского государственного института 

международных отношений (Университет) МИД 

России (г. Москва, Россия) 

Христианство в зеркале поэзии 

фламенко 

3.  Барадзін Юрый Сігізмундавіч, библиотекарь, 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі (г.Мінск, 

Беларусь) 

Пантэон багоў як частка 
рэлігійнай культуры 

4.  Варич Вероника Николаевна, доцент кафедры 

гуманитарных наук Брестского государственного 

технического университета; кандидат 

философских наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

Религиозный опыт и «клиповое 

сознание» 

5.  Гончарук Игорь Геннадьевич, старший 

научный сотрудник УК ГДМГР, кандидат 
исторических наук (г. Гродно, Беларусь) 

Христианские сюжеты 

гродненской коллекции 
итальянских гравюр 

6.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед 

(г. Могилев, Беларусь) 

История появления часов общего 

пользования 

7.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 

учебной работе, доцент кафедры истории и 

философии Могилевского государственного 

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

Футурология иеговизма 

8.  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) 

Житие преподобного Аврамия 

(Авраамия) Смоленского как 

источник доминирующих 

представлений древнерусского  

православного монашества о 

справедливости 

9.  Коршунова Янина Александровна, 

преподаватель кафедры философии культуры 

Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 

Гадательный текст в хамаиле 

конца ХІХ в. 

10.  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) 

Телесность как предмет 

исследования в психологии религии 

11.  Кузмицкая Карина Андреевна, аспирант, УО 

«Белорусская государственная академия 
искусств» (г. Минск, Беларусь) 

Религия и школьный театр 

Беларуси (XVI – XVIII вв.) 

12.  Лукьянченко Игорь Игоревич, студент 

Брестского Государственного университета им. 

О воздействии постмодерна на 

православие 

https://fnmo.msu.by/index.php/home/personalii/434-alenkova-yuliya-vasilevna
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Пушкина, (науч. рук. Розенблат Евгений 

Семенович) (г. Брест, Беларусь) 

13.  Малахов Данила Владимирович, докторант 

Института философии НАН Беларуси (Центр 
философско-методологических и 

междисциплинарных исследований), кандидат 

философских наук (г. Минск, Беларусь) 

Вера в Бога и вера в человека: 

христологические интенции в 
повести А.М. Горького “Исповедь” 

14.  Мосейчук Людмила Ивановна, заведующий 

отделом информации и использования 

документов; кандидат исторических наук; 

Запартыко Александр Михайлович, директор 
БГАНТД (г. Минск, Беларусь) 

Восстановление церкви Святого 

Духа в г. Минске: обзор проектных 

документов фондов Белорусского 

государственного архива научно-
технической документации 

15.  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). 

Миф о «Человеке»: метаморфозы 

целостности и стремление к 

идеалу 

16.  Понкратьева Светлана Владимировна, 

Учитель искусства государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 5 г. Могилева»; 

высшей категории, (г. Могилев, Беларусь) 

Духовный и символический смысл 

иконы А.Рублева «Троица» 

17.  Самолазова Наталья Михайловна, учитель 

истории и обществоведения государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 1 г. 

Круглое» (г. Круглое, Беларусь) 

Отражение балтского змеиного 

культа в произведениях 
белорусской литературы и 

фольклоре 

18.  Самосюк Надежда Викторовна, доцент 

кафедры истории славянских народов 

Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина; кандидат культурологии, 

(г. Брест, Республика Беларусь) 

Языковой вопрос в деятельности 

Католической церкви на 

белорусских землях во второй 

половине XIX в. – начале XX в. 

19.  Самусік Андрэй Фёдаравіч, дацэнт кафедры 
эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэту; кандыдат 

гістарычных навук; дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Постаць К. Лышчынскага ў 
гісторыі айчыннай адукацыі 

(1660-я – 1680-я гг.) 

20.  Сачков Илья Сергеевич, студент историко-

филологического факультета Могилевского 

государственного университета имени 
А.А. Кулешова; Аленькова Юлия Васильевна, 

заведующий кафедрой музыки и эстетического 

образования Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат 

культурологии, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Исповедь: от 

христианского таинства к 

феномену культуры 

21.  Семухина Елена Александровна, доцент 

кафедры «Переводоведение и межкультурная 
коммуникация» Саратовского государственного 

технического университета им. Гагарина Ю.А., 

кандидат филологических наук, доцент (г. 

Саратов, Россия) 

Культурная категория 

греховности в художественном 
творчестве французского 

реалиста XIX века Паскаля 

Даньян-Бувре 

22.  Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч, дацэнт 

кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта; кандыдат гістарычных навук (г. 

Мінск, Беларусь) 

Рэфлексы індаеўрапейскай 

вышэйшай міфалогіі ў беларускай 
міфапаэтычнай традыцыі 

23.  Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

государственного технологического 

университета; кандидат филологических наук, 
доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Языковая картина мира и 

проблема межрелигиозного 

общения 

https://fnmo.msu.by/index.php/home/personalii/434-alenkova-yuliya-vasilevna
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24.  Ушакова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов ГУО «Средняя школа №2 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Религия и культура 

25.  Шуткова Надежда Петровна, доцент кафедры 
истории и философии Могилевского 

государственного университета имени А.А. 

Кулешова, кандидат исторических наук, (г. 

Могилев, Беларусь) 

Антропоморфные религиозные 
изображения на стенных печных 

изразцах Могилевского 

Поднепровья 

 

СЕКЦИЯ 6  
РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.  Васюк Геннадий Владимирович, доцент 

кафедры всеобщей и славянской истории УО 
«Гродненский государственный университет им. 

Янки Купалы», кандидат исторических наук, 

доцент; Ирха Екатерина Михайловна, аспирант 

кафедры всеобщей и славянской истории УО 

«Гродненский государственный университет им. 
Янки Купалы» (г. Гродно, Беларусь) 

Деятельность попечителей 

Виленского учебного округа в 
оценке П.Н. Жуковича 

2.  Гребенкин Алексей Николаевич, профессор 

кафедры истории и государственно-правовых 

дисциплин Среднерусского института 

управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ, доктор исторических наук, доцент (г. Орел, 

Россия) 

Обсуждение вопроса о 

преподавании Закона Божия 

инославным воспитанникам в 

юнкерских училищах Российской 

империи в конце 1870-х гг. 

3.  Кондратьева Анастасия Андреевна, учитель 
истории и обществоведения ГУО «Средняя школа 

№ 40 г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Иезуиты на Могилевщине: 
история функционирования 

Мстиславского иезуитского 

коллегиума 

4.  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) 

Актуальность образовательной 

системы иезуитов в контексте 

раскрытия человеческого 
потенциала 

5.  Обухова Елена Николаевна, доцент кафедры 
истории Беларуси, археологии и специальных 

исторических дисциплин учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», кандидат 

исторических наук, доцент (г. Гродно, Беларусь) 

Религиозная ситуация в Великом 
Княжестве Литовском: 

репрезентация в учебниках для 

средней школы Беларуси 

6.  Парфёнова Наталья Николаевна, 
преподаватель УО «Могилёвский 

государственный медицинский колледж» (г. 

Могилёв, Беларусь) 

О религиозном воспитании в 
Могилевской Центральной 

повивальной школе (вторая 

половина XIX века) 

7.  Пронина Наталья Андреевна, доцент кафедры 

психологи и педагогики Тульского 

государственного педагогического университета 

имени Л.Н. Толстого, кандидат педагогических 
наук, доцент (г. Тула, Россия) 

Развитие толерантностного 

отношения к другой религии в 

начальной школе 

 

8.  Старостенко Маргарита Валерьевна, педагог 

высшей категории дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» 

г. Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозная семантика образов 

декоративно-прикладного 

искусства 
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9.  Чернеевский Алексей Петрович, доцент 

Ленинградского государственного университета 

имени А. С. Пушкина, кафедра философии; 
кандидат философских наук, (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Проблемы преподавания основ 

религиозной культуры в 

российских школах 

 

СЕКЦИЯ 7  
ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. ДИЛЕММА 
СВЕТСКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

1.  Блашко Анастасия Геннадьевна, учитель 

истории и обществоведения ГУО «Тетеринского 

учебно-педагогического комплекса детский сад – 

школа», магистр исторических наук (аг. 

Тетерино, Беларусь) 

Памятные места Тетерино 

2.  Брановицкая Юлия Станиславовна, учитель 
начальных классов ГУО «Гимназия №1 г. 

Бобруйска» (г. Бобруйск, Беларусь) 

Религиозное образование 
младших школьников через 

призму факультативных занятий 

3.  Гризан Наталья Ерофеевна, учитель истории и 

обществоведения ГУО «Средняя школа № 40 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Сущность понятия «свобода 

совести» 

4.  Урублеўскі Вадзім Валерьевіч, кандыдат 

гістарычных навук, старшы навуковы 

супрацоўнік сектара навуковай апрацоўкі 
рукапісаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў 

Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба 

Коласа НАН Беларусі (г. Мінск, Беларусь) 

Перспектывы школьнага 

краязнаўства ў святле аналізу 

даных метрычных кніг каталіцкай 

канфесіі сярэдзіны ХІХ ст. (на 
падставе матэрыялаў 
Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Я. Коласа) 

5.  Гапеева Ирина Владимировна, старший 

научный сотрудник УК “Шкловский районный 

историко-краеведческий музей”. (г. Шклов, 
Беларусь) 

Духовное наследие Староселья 

6.  Константинова Наталья Дмитриевна, учитель 

ГБОУ «Школа № 1285», кандидат педагогических 

наук (г. Москва, Россия) 

Роль духовно-нравственных и 

христианских ценностей в 

системе российского народного 

образования второй половины XIX 

века в трудах Н. И. Пирогова и К. 

Д. Ушинского 

7.  Лакрисенко Алла Михайловна, учитель истории 
высшей категории ГУО «Средняя школа № 11 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Зарождение свободомыслия  в 
Древнем мире 

8.  Рыбачёнок Алла Сергеевна, учитель истории 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Круглое» (г. Круглое, 

Беларусь) 

Подвиг братьев Хильтовых 

9.  Симакова Наталия Викторовна, учитель 

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

Круглое, Беларусь) 

Медиапутешествие, как одна из 

форм экскурсионно-
краеведческой работы по 

формированию у учащихся 

гражданственности, патриотизма 

и духовно-нравственной культуры 

10.  Сулимова Елена Владимировна, Шилович 

Наталья Леонидовна, учителя истории ГУО 
«Средняя школа №27 г. Могилева» (г. Могилев, 

Беларусь) 

Изучение истории религии  через 

создание и проведение 
краеведческих образовательных 

медиапутешествий 
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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. 

E-mail: 

mogilev-relig-center-msu@mail.ru 

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