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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета
Зам. председателя оргкомитета
Члены оргкомитета

И.В.Титович
С.Ф.Шимукович
А.Н.Дулов, В.Н.Кадира, В.А.Сосно,
А.А.Любая, Н.С.Клишевич

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
9 декабря, четверг
1-я подгруппа
Подключение к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/8252879936?pwd=Z2NpaGo1aVV5TGdDUXgvYWhHOVBvZz09
Идентификатор конференции: 825 287 9936; код доступа: c13jQw

9.15 – 9.30
9.30 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 19.00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции
Работа секций
Перерыв
Работа секций
Подведение итогов конференции
2-я подгруппа

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6821704558?pwd=dDRnN040VGxteUVMRlVEN21ObHBvUT09
Идентификатор конференции: 682 170 4558; код доступа: VApY81

9.45 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 17.00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции
Работа секций
Перерыв
Работа секций
Подведение итогов конференции

Регламент работы: выступления не более 15 минут.
В соответствии с обозначенными пожеланиями, вызванными
уважительными причинами, время выступления некоторых
участников указано дополнительно и может выходить за рамки
секционных докладов.

1-Я ПОДГРУППА
Модератор: Шимукович Сергей Фадеевич
Подключение к Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/8252879936?pwd=Z2NpaGo1aVV5TGdDUXgvYWhHOVBvZz09

Идентификатор конференции: 825 287 9936; код доступа: c13jQw.
Секция: ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРА ЭЛИТ И НАСЕЛЕНИЯ В
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Денисенко Елена Петровна, Центральная научная библиотека НАН Беларуси (Минск,
Беларусь), научный сотрудник отдела редких книг и рукописей.
«Минские губернские ведомости» и труды А. Смородского как источники по истории
края (по фондам Центральной научной библиотеки НАН Беларуси)
Восович Сергей Михайлович, Брестский государственный технический университет
(Брест, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Библиотечная деятельность Мстиславского отделения Могилевского Богоявленского
братства в 1898–1899 гг.
Стецюк Вадим Борисович. Каменец-Подольский национальный университет имени
Ивана Огиенко (Каменец-Подольский, Украина), Кандидат исторических наук, доцент.
Русская армия как фактор межэтнических отношений в Подольской губернии
(вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)
Захаркевіч Сцяпан Артуравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь).
Механізм пераходу яўрэяў у хрысціянства ў Расійскай імперыі ў ХІХ ст. на прыкладзе
справы магілёўскага выкрэста Івана Добкіна
Богданович Татьяна. Даугавпилский университет, Региональный исследовательский
центр «Латгальский исследовательский институт», проект Латвийского совета по науке
Nr.lzp-2020/2-0136 «Балтийские немцы Латгалии в контексте социально-этнических
отношений с XVII по начало XX века» (Даугавпилс, Латвия), исследователь, магистр
исторических наук.
Проект фундаментальных и прикладных исследований Латвийского научного совета:
«Прибалтийские немцы Латгалии в контексте социально-этнических отношений с
XVII по начало XX века» 11.00–12.00
Улдис Ванагс. Даугавпилский университет, Региональный исследовательский центр
«Латгальский исследовательский институт», проект Латвийского совета по науке
Nr.lzp-2020/2-0136 «Балтийские немцы Латгалии в контексте социально-этнических
отношений с XVII по начало XX века» (Даугавпилс, Латвия), исследователь, магистр
исторических наук.
Взаимодействие различных социальных групп населения Северо-Запада Витебской
губернии в конце XIX – начале XX века в работах современников 11.00–12.00
Мастяница-Станкевич Ольга. Институт истории Литвы (Вильнюс, Литва), доктор
истории.
Война женскими глазами: или о восстании 1863–1864 гг. с точки зрения теории
психотравтомологии 13.00–14.00

Ильин Филипп С. Московская высшая школа социальных и экономических наук
«Шанинка» (Москва, Россия), магистрант.
К вопросу о проблематики реконструкции раннего периода жизни виртуоза М.-И.
Гузикова в контексте культурной истории местечка Шклов конца XVIII – начала
XIX вв.
Цыкина Юлия Юрьевна, Казанский государственный институт культуры (Казань,
Россия), кандидат исторических наук, доцент.
Марийская музыкальная культура начала ХХ века: историография вопроса.
Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск,
Беларусь), кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Ордэн Ганаровага легіёну Станіслава Шумскага
Сімаш Арцём Уладзіміравіч. Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава
(Віцебск, Беларусь), магістрант.
Перадумовы ўзнікнення сучаснай саманазвы беларусаў
Балыко Елена Николаевна. Белорусский государственный университет культуры и
искусств (Минск, Беларусь), аспирант.
Сохранение памятников истории и культуры Беларуси в XIX веке
Шевкун Павел Викторович, Витебский государственный медицинский университет
(Витебск, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент
В поисках Беларуси (национальная идея в XIX ст.).
Литвиненок Регина Станиславовна, Республиканский институт высшей школы (Минск,
Беларусь), кандидат исторических наук.
Польское общественно-политическое движения в Литве и Беларуси на завершающем
этапе революции 1905–1907 гг.: «краёвцы», перегруппировка политических сил
Новаш Ольга Валерьевна, Республиканский институт высшей школы (Минск,
Беларусь), методист.
Бренд «Хрептович» как средство продвижения туристического продукта
Секция: ИДЕИ И ЛИЧНОСТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ИМПЕРИИ
Мікалаева Людміла Віктараўна. Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і
радыёэлектронікі (Мінск, Беларусь), дацент, кандыдат гістарычных навук
Адлюстраванне праблем Крэўскага дагавора і эвалюцыі літвінска-польскіх
узаемаадносін у 1385–1392 гг. ва ўсходнеславянскіх гістарыяграфіях ХІХ – пачатку ХХ
ст.
10.30–12.15
Донцев Сергей Павлович. Российский государственный гуманитарный университет
(Москва, Россия), кандидат политических наук, доцент.
Василий Розанов как политический мыслитель

Ціхаміраў Андрэй Уладзіміравіч. Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі (Гродна,
Беларусь), магістр культуралогіі.
Вобразы паўстання 1863–1864 гг. у літаратурнай творчасці Міхаіла Каяловіча
Теплова Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент (Минск,
Беларусь).
История православной церкви Беларуси в трудах историков Санкт-Петербургской
Духовной академии
Ушакова Елена Станиславовна, Республиканский институт высшей школы (Минск,
Беларусь), аспирант.
Уроженцы белорусских земель в Варшавском Императорском университете по
материалам польских архивов
Шимукович Сергей Фадеевич, Республиканский институт высшей школы (Минск,
Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Быть или не быть? Профессора уроженцы западных губерний в восстановлении
инфраструктуры высшего образования в Советской Беларуси в 1920-х гг.
Кадира Владислав Николаевич. Институт современных знаний им. А.М.Широкова
(Минск, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Антифеодальная борьба в Украине и Беларуси второй половины XVI – первой трети
XVII в. в работах российских историков XIX в.
Секция: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ: ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ
Никонова Светлана Игоревна, Казанский государственный архитектурностроительный университет (Казань, Россия), доктор исторических наук, профессор.
«Объединять национально и морально»: …О деятельности Союза русских военных
инвалидов-эмигрантов в Польше
Полетаева Наталья Ивановна, Белорусский государственный экономический
университет (Минск, Беларусь), доктор исторических наук, доцент.
Частная торговля в Белорусской ССР в середине 1920-х гг. (по материалам издания
«Торговля СССР за 1926/1927 г. по данным сплошного учета ЦСУ»)
Селишка, Эдвард. Латвийский университет (Рига, Латвия), докторант.
Проблема налогов и реального дохода инфлянтской шляхты в XVIII веке 12.00–12.30
Бусько Сергей Иванович, Белорусский государственный университет физической
культуры (Минск, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Международные конгрессы по физическому воспитанию 1910–1911 гг. как фактор
развития физической культуры в Российской империи
Воронич Татьяна Владимировна, Белорусский государственный экономический
университет (Минск, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Городовые положения 1870 и 1892 гг. и модернизация городов последней трети XIX –
начала ХХ вв.

Даўгач Таццяна Валянцінаўна, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі (Мінск, Беларусь), кандыдат гістарычных навук.
Справаводчыя крыніцы па гісторыі горадабудаўніцтва Дзісны ў часы Расійскай
імперыі
Никитина Наталья Владимировна, Смоленский государственный университет
(Смоленск, Россия), кандидат исторических наук, доцент.
Социокультурное развитие городов Смоленской губернии в первое десятилетие после
Отечественной войны 1812 года (по материалам РГИА и ГАСО)
Моторова Надежда Сергеевна, Витебский государственный университет имени
П.М.Машерова (Витебск, Беларусь), доктор исторических наук, доцент.
Борьба с оспой в белорусских губерниях в 1861–1914 гг.
Сыцько Кірыл Валер’евіч, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН
Беларусі ((Мінск, Беларусь), кандыдат гістарычных навук .
Парафіяльныя хронікі як крыніцы па гісторыі эпідэмій на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ –
пач. ХХ ст.
Ершова Ольга Игоревна, Белорусский государственный университет (Минск,
Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Школьная санитария и гигиена в Виленском учебном округе на рубеже XIX–XX вв.
Зенько Аксана Леонидовна, Республиканский институт высшей школы, (Минск,
Беларусь), аспирант.
Вопросы зарождения и развития туристической и экскурсионной деятельности в
Российской империи в ХIХ – начале ХХ в. в советской и российской историографии
Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь),
малодшы навуковы супрацоўнік.
Справа групы «Лясныя браты» падчас маніфестацыйнага перыяду 1861–1862 гг. (па
матэрыялах НГАБ)
Цобкало Андрей Анатольевич, Белорусский государственный университет культуры и
искусств (Минск, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Некоторые уроки Первой мировой войны
2-Я ПОДГРУППА
Модератор: Кейко Юлия Владимировна
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6821704558?pwd=dDRnN040VGxteUVMRlVEN21ObHBvUT09
Идентификатор конференции: 682 170 4558; код доступа: VApY81
Секция: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ, ЦЕРКОВЬ, ПОЛИТИКА
УНИФИКАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Лукашевич Андрей Михайлович, Белорусский государственный университет (Минск,
Беларусь), доктор исторических наук, профессор.
Губернаторский корпус «эпохи 1812 года» в Беларуси: социальный портрет

Трестьян Ирина Николаевна, Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка (Минск, Беларусь), кандидат исторических наук.
Функционирование института генерал-губернаторства на территории Беларуси
(1865–1868 гг.)
Купченко
Константин
Владимирович,
Смоленская
государственная
сельскохозяйственная академия, Смоленский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Смоленск, Россия), кандидат исторических наук, доцент.
Практики преодоления органами местного управления второй половины XIX в.
административного воздействия со стороны губернских властей (на материалах
Смоленского региона)
Ляпешкін Яўген Мікалаевіч, Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці (Минск, Беларусь),
даследчык.
Узаемаадносіны начальнікаў беларускіх губерняў з Віленскім генерал-губернатарам у
1864–1912 гг.
Гушчынскі Ігар Генадзьевіч, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма
Танка (Мінск, Беларусь), кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Ліквідацыя пасад земскіх участковых начальнікаў на тэрыторыі Беларусі пасля
лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.
Киселев Александр Александрович, Белорусский государственный экономический
университет (Минск, Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Комплектование полицейских команд городских и уездных полицейских управлений
белорусских губерний в 60–80-х гг. XIX в.
Сакольчык Алена Эдвардаўна, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь),
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Мясцовыя ініцыятывы ў спробах рэфармавання сельскай паліцыі беларуска-літоўскіх
губерняў сярэдзіны 70-х гг. ХІХ ст.
Чиков Сергей Сергеевич, Смоленский государственный университет (Смоленск,
Россия), аспирант.
Противозаконные деяния и нарушения служащих городской полиции Смоленской
губернии во второй трети XIX века
Блашков Юрий Андреевич, Белорусский государственный университет (Минск,
Беларусь), кандидат исторических наук, доцент.
Военные поселения в России: эволюция подходов к созданию солдатских хозяйств
(1810–1826 гг.)
Лучинович Виталий Викторович, Белорусский государственный университет (Минск,
Беларусь), магистр исторических наук.
Функции и деятельность местных войск Виленского военного округа 1864–1881 гг.
Олейник Вадим Владимирович, Военная академия Республики Беларусь (Минск,
Беларусь), исследователь.

Военно-пенитенциарная система Российской империи как объект реализации функций
военной юстиции (на примере Бобруйского дисциплинарного батальона)
Синковец Антон Юрьевич, Академия управления при Президенте Республики
Беларусь (Минск, Беларусь), исследователь.
Ставка Верховного Главнокомандующего на страницах газеты «Наша Ніва» (1914–
1917 гг.)
Казак Олег Геннадьевич, Белорусский государственный экономический университет
(Минск, Беларусь), кандидат исторических наук.
Национальные аспекты межконфессиональных отношений в Гродненской губернии в
начале ХХ в.: взгляд российских чиновников
Кароль Маргарыта Міхайлаўна, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (Мінск,
Беларусь), магістр гістарычных навук.
Добраахвотныя канфесійныя канверсіі ў сацыяльным жыцці беларускіх губерняў у
другой палове ХІХ ст.
Рыжко Татьяна Ивановна, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
(Минск, Беларусь), ст. преподаватель.
Положение православного духовенства на белорусских землях во время и после
восстания 1863–1864 гг.
Кейко Юлия Владимировна, Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы (Гродно, Беларусь), аспирант.
Роль епархиальных управлений в православном храмовом строительстве на
территории Беларуси (1864–1890)
Кірыленка Віталь Віктаравіч, Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск,
Беларусь), выкладчык.
Зямельная палітыка расійскага ўрада на беларускіх землях ў 1772–1801 гг.
Мяньчэня Сяргей Віктаравіч, Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт
(Мінск, Беларусь), ст. выкладчык.
Падрыхтоўка і ўвядзенне дзяржаўнай “віннай” манаполіі на тэрыторыі беларускіх
губерняў (1894–1897 гг.)
Иванюк Наталья Сергеевна, Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка (Минск, Беларусь), аспирант.
Система государственного управления путями сообщения на территории Беларуси в
1775–1914 гг.: историография и источники.
Структура и функциональные обязанности органов управления путей сообщения на
территории Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в.
Перевалов Ярослав Олегович, Витебский государственный медицинский университет
(Витебск, Беларусь), ст. преподаватель.
Сравнительный анализ подготовки кадров в медицинских институтах БССР и РСФСР
1946–1991 гг.

