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1. Мясникович Михаил Владимирович, Председатель Президиума На-

циональной академии наук Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор экономических наук, профессор (сопредседатель оргкомитета); 

2. Высокопреосвященный Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор Института теологии им. свсв. 

Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета (сопред-

седатель оргкомитета); 

3. Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и на-

циональностей Совета Министров Республики Беларусь (сопредседатель 

оргкомитета); 

4. Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, директор ГНУ «Институт ис-

тории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, 

профессор (заместитель сопредседателя); 

5. Архимандрит Иоасаф (Морза), ректор Минской Духовной Академии 

и Семинарии, кандидат богословия, доцент (заместитель сопредседателя); 

6. Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор ГНУ «Институт фило-

софии Национальной академии наук Беларуси», кандидат философских наук, 

доцент (заместитель сопредседателя); 

7. Протоиерей Александр Болонников, секретарь Ученого совета Мин-

ской Духовной Академии, кандидат богословия (секретарь); 

8. Мякчило Степан Антонович, исполняющий обязанности ученого 

секретаря ГНУ «Институт философии НАН Беларуси» (секретарь); 

9. Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий (Бильченко), 

управляющий Полоцкой епархией Белорусского экзархата Русской Право-

славной Церкви; 

10. Левкович Василий Иванович, заместитель академика-секретаря 

Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Бе-

ларуси, кандидат философских наук; 

11. Бабосов Евгений Михайлович, заведующий сектором социологии 

политики и государственного управления ГНУ «Институт социологии НАН 

Беларуси», доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси; 

12. Широканов Дмитрий Иванович, главный научный сотрудник ГНУ 

«Институт философии НАН Беларуси», доктор философских наук, профес-

сор, академик НАН Беларуси; 

Организационный комитет 
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13. Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-

философских и антропологических исследований ГНУ «Институт филосо-

фии Национальной академии наук Беларуси», доктор философских наук, 

профессор; 

14. Винокурова Светлана Петровна, первый проректор УО «Белорус-

ская государственная академия искусств», доктор философских наук, про-

фессор; 

15. Земляков Леонид Евгеньевич, профессор кафедры политологии УО 

«Белорусский государственный университет», доктор политических наук, 

профессор; 

16. Короткая Татьяна Петровна, профессор кафедры философии УО 

«Белорусский государственный экономический университет», доктор фило-

софских наук, профессор; 

17. Можейко Марина Александровна, проректор по научной работе 

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»; 

18. Осипов Алексей Иванович, заведующий кафедрой философии ГУО 

«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», доктор философ-

ских наук, профессор; 

19. Яскевич Ядвига Станиславовна, директор Института социально-

гуманитарного образования УО «Белорусский государственный экономиче-

ский университет», доктор философских наук, профессор; 

20. Кутузова Наталья Александровна, старший научный сотрудник 

ГНУ «Институт философии Национальной академии наук Беларуси», канди-

дат философских наук, доцент; 

21. Ничипорович Станислав Антонович, заместитель директора РУП 

«Издательский дом «Белорусская наука», кандидат экономических наук, до-

цент; 

22. Тумаш Иван Иванович, директор ГП «Управление делами Нацио-

нальной академии наук Беларуси». 
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7:00 – 9:00 Прибытие участников конференции  
9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции  
10:00 – 10:30 Открытие конференции Актовый зал 

10:30 – 11:45 Первое пленарное заседание Актовый зал 

11:45 – 12:00 Чайная пауза  
12:00 – 14:00 Секция 1. Государство – Общество – Церковь: 

стратегия сотрудничества 

Актовый зал 

14:00 – 14:40 Обед  

14:40 – 15:20 Экскурсия по Свято-Успенской Жировичской 
обители 

 

15:20 – 17:20 Секция 2. Христианские нравственные ценности 
в системе воспитания и образования: формиро-
вание мировоззренческой культуры личности 

Актовый зал 

 Круглый стол 1. Преподобная Евфросиния По-
лоцкая: подвиг духовного и нравственного слу-
жения 

Зал Ученого 
совета 

 Круглый стол 2. Воспитательный потенциал ху-
дожественного образования в контексте куль-
турно-исторических и религиозных традиций и 
ценностей 

Аудитория А 

17:20 – 17:30 Чайная пауза  
17:30 – 18:15 Второе пленарное заседание Актовый зал 

18:15 – 18:30 Закрытие конференции Актовый зал 

18:30 – 19:20 Торжественный ужин  
19:30 Отъезд участников конференции в г. Минск  

Регламент заседаний  

Доклады на пленарных заседаниях и дискуссия по докладам – до 15 мин. 
Секционные сообщения и выступления на заседаниях круглых столов – до 
10 мин. Выступления в секционных дискуссиях разделены на логические 
блоки («форумы») по принципу содержательной связности. Данное разделе-
ние не подразумевает проведения отдельных заседаний. Продолжительность 
выступления в дискуссии – до 5 мин. 
Руководители секций и ведущие круглых столов имеют право уточнять рег-
ламент и определять порядок дискуссии по своему усмотрению.  

Рабочие языки конференции – белорусский, русский. 

Порядок работы конференции 
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Вступительное слово: академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
А.А. Коваленя. 

Приветственное слово и выступление Председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси, доктора экономических наук, 
профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси М.В. Мясниковича. 

Приветственное слово Его Высокопреосвященства Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха Всея Беларуси. 

Приветственное слово Министра культуры Республики Беларусь 
П.П. Латушко. 

Приветственное слово Уполномоченного по делам религий и 
национальностей Совета Министров Республики Беларусь Л.П. Гуляко. 

Приветствия представителей дипломатических миссий. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

Доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя; кандидат богословия, 
доцент архимандрит Иоасаф (Морза) 

ДОКЛАДЫ: 

Бабосов Евгений Михайлович, доктор философских наук, профессор, ака-
демик НАН Беларуси; заведующий сектором социологии политики и госу-
дарственного управления Института социологии НАН Беларуси 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ИЗ ЛОНА 
ХРИСТИАНСТВА 

Первое пленарное заседание 

27 мая 2010 г., 10:30 – 11:45 
Актовый зал 

 

Открытие конференции 

27 мая 2010 г., 10:00  – 10:30 
Актовый зал 
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Протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат физико-математических наук, 
кандидат богословия, доцент; секретарь Ученого совета Санкт-
Петербургской Духовной Академии   

НАУКА И БОГОСЛОВИЕ: ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

Винокурова Светлана Петровна, доктор философских наук, профессор; 
первый проректор Белорусской государственной академии искусств 

НАУКА И РЕЛИГИЯ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ 

Котляров Игорь Васильевич, доктор социологических наук, профессор; ди-
ректор Института социологии НАН Беларуси 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Игумен Арсений (Бочкарь), доктор богословия; доцент Ужгородской укра-
инской богословской академии им. свсв. Кирилла и Мефодия 

ОПЫТ УЖГОРОДСКОЙ УКРАИНСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ свсв. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ДЕЛЕ 
ЕДИНЕНИЯ ДУХОВНОГО И СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Минской Духовной Акаде-
мией и Ужгородской Богословской академией им. свсв. Кирилла и Мефодия 

 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ: 

Доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 
Е.М. Бабосов; доктор политических наук, профессор Л.Е. Земляков; доктор 
богословия игумен Арсений (Бочкарь) 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, кандидат философских наук, доцент; 

директор Института философии НАН Беларуси 

ГРАНИЦЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В КАТЕГОРИЯХ НАУКИ 

И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Яскевич Ядвига Станиславовна, доктор исторических наук, профессор; 
директор Института социально-гуманитарных исследований Белорусского 

Государство – Общество – Церковь:  

стратегия сотрудничества 

27 мая 2010 г., 12:00 – 14:00 
Актовый зал 

СЕКЦИЯ 1 
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государственного экономического университета 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Томас Гандоу, доктор теологии; Уполномоченный по вопросам сект и ми-

ровоззрений земли Берлин-Бранденбург (Германия)  

ПРОБЛЕМА СЕКТАНТСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Никитенко Петр Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, ака-

демик НАН Беларуси; советник Президиума Национальной академии наук 

Беларуси 

НООСФЕРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

Давыденко Леонид Николаевич, доктор экономических наук, профессор; 

заведующий кафедрой экономической теории и экономического воспитания 

Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Гаврюшин Николай Константинович, кандидат философских наук; 

старший научный сотрудник Института истории естествознания и тех-

ники Российской академии наук, профессор Московской Духовной Академии 

(Российская Федерация) 

РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ: УРОКИ 

ИСТОРИИ 

Шерис Александр Владимирович, заместитель начальника Государствен-

ной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь 

СФЕРЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВЛИЯНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Левяш Илья Яковлевич, доктор философских наук, профессор; главный на-

учный сотрудник Института экономики НАН Беларуси 

КОЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ: СМЫСЛЫ, 

СТРУКТУРА, БЕЛОРУССКАЯ ИПОСТАСЬ 

Теплова Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук; профес-

сор Минской Духовной Академии 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ КАК СРЕДСТВО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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Рубан Юрий Иванович, кандидат исторических наук, кандидат богословия, 

доцент; заведующий кафедрой культурологии Санкт-Петербургского ин-

ститута иудаики (Российская Федерация) 

ПРАВОСЛАВИЕ И ПРОБЛЕМА БЕЛОРУССКОЙ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Протоиерей Федор Кривонос, кандидат богословия; преподаватель Мин-

ской Духовной Семинарии 

ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ СССР 

И НАЧАЛО ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ В СВЯЗИ 

С УСТАНОВЛЕНИЕМ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ 

(СЕНТЯБРЬ 1939 – ИЮНЬ 1941 гг.) 

Дьяченко Олег Викторович, кандидат философских наук, доцент;  

доцент кафедры философии Могилевского государственного университета 

им. А.А. Кулешова 

ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ НЕОПЯТИДЕСЯТНИКОВ 

ДИСКУССИЯ: 

Форум 1.1. Государство, Общество, Церковь в восточнославянском кон-

тексте: исторический опыт и современные тенденции взаимодействия 

Тамбиянц Юлиан Григорьевич, доктор философских наук; доцент кафедры 

социологии и культурологии Кубанского государственного аграрного уни-

верситета (Российская Федерация) 

Церковные институты в условиях глобализации: российский опыт 

Долгая Мария Геннадьевна, кандидат юридических наук; специалист Мин-

ского Епархиального управления 

Церковь и социум 

Шимукович Сергей Фадеевич, кандидат исторических наук; заместитель 

директора – декан факультета подготовки Института государственной 

службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Реализация социально значимых проектов православными 

церковными организациями в белорусском регионе на рубеже XIX – 

XX веков 

Дмитрюк Юрий Владимирович, подполковник, слушатель командно-

штабного факультета Военной академии Республики Беларусь 

Взаимодействие Вооруженных Сил Республики Беларусь с 

Белорусской Православной Церковью 
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Пушкин Александр Леонидович, кандидат социологических наук, научный 

сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

Роль СМИ в гражданско-патриотическом воспитании личности 

Шейбак Вадим Викторович, кандидат исторических наук; научный сотруд-

ник отдела народоведения Института искусствоведения, этнографии и 

фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 

Жировичский монастырь как центр православного паломничества в 

БССР в конце 1940-х – середине 1980-х гг. 

Левшун Любовь Викторовна, кандидат филологических наук; старший на-

учный сотрудник Института языка и литературы им. Я. Коласа и 

Я. Купалы НАН Беларуси 

«Ратаи слова» и «слепые стрельцы»: типы коммуникативных 

стратегий в средневековой культуре Slavia orthodoxa 

Стендовые (электронные) доклады 

Можейко Марина Александровна, доктор философских наук, профессор; прорек-

тор по научной работе Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 

Религиозные ценности отечественной культурно-исторической традиции 

Морозов Сергей Александрович, доктор философских наук, профессор; проректор 

по научной работе Краснодарского государственного университета культуры и ис-

кусств (Российская Федерация) 

Роль христианской православной восточнославянской культуры в 

преодолении негативных последствий глобализации 

Круглов Валерий Александрович, доктор юридических наук, доцент; профессор 

кафедры частного права Российского государственного социального университета, 

филиал в г. Минске 

Стратегия сотрудничества государства и церкви по духовно-нравственному 

развитию личности и общества: теоретический аспект 

Никулина Юлия Владимировна, кандидат философских наук, доцент; заместитель 

заведующего кафедрой теории и практики государственного управления Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

Поддержание и развитие духовно-нравственных ориентиров белорусского 

общества: стратегии взаимодействия Государства и Церкви 

Панкевич Ольга Владимировна, аспирант Института философии НАН Беларуси 

Проблема патриотического воспитания в процессе взаимодействия армии и 

Церкви на современном этапе 

Донцев Сергей Павлович, кандидат политических наук; старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной политологии Российского государственного 

гуманитарного университета (Российская Федерация) 

Русская Православная Церковь и проблемы формирования моделей 

политической  идентичности в современной России 
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Овсянникова Наталья Александровна, кандидат социологических наук; старший 

преподаватель кафедры философии и социологии Курского государственного тех-

нического университета (Российская Федерация) 

Значение культурного наследия Православия на пути преодоления 

ключевых проблем российского общества 

Позднякова Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук; доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций Курганского государственного универ-

ситета (Российская Федерация) 

Роль православных СМИ в духовно-нравственном развитии личности (на 

примере «Православной газеты» г. Курган) 

Щупленков Олег Викторович, старший преподаватель Ставропольского государ-

ственного педагогического института (Российская Федерация) 

Духовная миссия Русского Зарубежья 

Хафизов Энгель Диньярович, кандидат исторических наук, доцент; доцент кафед-

ры социально-гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института 

МВД России (Российская Федерация) 

Православие как фактор этнокультурной идентификации в российском 

пореволюционном зарубежье 

Голубев Виктор Сергеевич, аспирант факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета 

Нужна ли нам официальная государственная религия? 

Палибина Александра Сергеевна, соискатель кафедры социальной работы Мордов-

ского государственного университета им. Н.П. Огарева (Российская Федерация) 

Христианские ценности в российской семье (некоторые аспекты 

социологического исследования) 

Ярмонова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент; доцент кафед-

ры общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисци-

плин Кубанского государственного университета, филиал в г. Армавире (Россий-

ская Федерация) 

Роль христианских ценностей в упрочении нравственных основ семьи и 

определении положения женщины в семье и обществе 

Савостеенко Наталья Александровна, студентка факультета  социально-

педагогических технологий Белорусского государственного педагогического уни-

верситета им. М. Танка 

Главная христианская ценность в отношениях мужчины и женщины 

Форум 1.2. Сотрудничество Церкви и Государства в области этнокон-

фессиональных отношений 

Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии Венского универ-

ситета, профессор Института теологии Белорусского государственного 

университета, преподаватель Минской духовной академии и семинарии 

Отношение сект к обществу 
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Симановский Сергей Иванович, кандидат философских наук, доцент; до-

цент кафедры политологии Белорусского государственного университета 

Духовно-нравственная сущность прав человека 

Зарайченко Виктор Евгеньевич, кандидат педагогических наук; доцент ка-
федры философии и методологии науки Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы (Российская Федерация) 

Толерантность или взаимоуважение как принцип воспитания 
культуры межэтнического общения 

Кутузова Наталия Александровна, кандидат философских наук; старший 
научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

«Толедские принципы» преподавания религии и концепция 
толерантности и недискриминации ОБСЕ 

Морунов Александр Александрович, младший научный сотрудник Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 

Православие в развитии религиозной толерантности в Беларуси. 
Исторические прецеденты и современность 

Шаститко Анна Александровна, аспирант кафедры политологии Белорус-
ского государственного университета 

Политико-правовые основы государственно-конфессиональных 
отношений в Республике Беларусь 

Стендовые (электронные) доклады 

Залужный Александр Григорьевич, доктор юридических наук, кандидат философ-
ских наук, профессор; профессор кафедры национальной безопасности Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Концептуальные основы формирования отношений государства 
и религиозных объединений 

Володина Нина Витальевна, доктор философских наук, профессор; профессор ка-
федры конституционного права Российского университета дружбы народов (Рос-
сийская Федерация) 

Политико-правовые модели государственно-конфессиональных отношений 

Виноградова Надежда Леонидовна, доктор философских наук, доцент; профессор 
Волгоградского государственного технического университета (Российская Феде-
рация) 

Диалогичность взаимодействия Государства и Церкви 

Ивентьев Сергей Иванович, начальник юридического отдела общества с ограни-
ченной ответственностью «РАФФ+» (Российская Федерация) 

Четвѐртое и пятое поколение прав человека 
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Форум 1.3. Социально-философские основы изучения духовных 
аспектов культурно-исторического развития 

Таркан Иван Иванович, кандидат философских наук, доцент; доцент ка-
федры философских наук Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь 

Соотношение традиции и инновации в условиях глобализации 

Алейникова Светлана Михайловна, кандидат социологических наук; ведущий 

научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и прак-

тики государственного управления Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Религиозная и светская культура: социологический аспект 

взаимодействия 

Захарова Наталья Евгеньевна, кандидат философских наук; старший науч-

ный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Духовно-культурные и научно-рациональные критерии целостности 

человеческого бытия: единство аксиологии 

Гурко Александра Владимировна, доктор исторических наук, доцент; заве-

дующая отделом народоведения Института искусствоведения, этнографии 

и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 

Роль православной обрядности в передаче традиций духовности в 

современном белорусском обществе 

Грахоцкий Александр Павлович, ассистент кафедры теории и истории го-

сударства и права Гомельского государственного университета им. 

Ф. Скорины 

Сакральнае і секулярнае ў шлюбаразводным праве Расійскай імперыі 

(другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.) 

Калачѐва Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, доцент; доцент 

кафедры молодежной политики Республиканского института высшей школы 

Радзінныя абрады беларусаў: зварот да традыцыі і сучаснасць 

Червинский Александр Сергеевич, кандидат философских наук; старший на-

учный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Концепция ноосферы: естественнонаучные основания и религиозные 

ориентации 

Сиротко Наталья Олеговна, аспирант кафедры философии и методологии 

университетского образования Республиканского института высшей школы 

Система ценностей в концепции устойчивого развития 
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Белокрылова Вера Анатольевна, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси 

Сетевые взаимодействия в контексте духовных трансформаций 

современного общества 

Стендовые (электронные) доклады 

Сломский Войцех, доктор философии (доктор хабилитированный); заведующий 

кафедрой философии Высшей школы бизнеса и управления, г. Варшава (Польская 

Республика) 

Христианская этика и идеология объединенной Европы 

Светлов Борис Владимирович, кандидат философских наук, доцент; профессор 

кафедры философии Белорусского государственного университета культуры и ис-

кусств 

Религиозный культ как исходный смысл культуры 

Шпилькин Юрий Иванович, кандидат философских наук, доцент; профессор ка-

федры философии и социологии Академического инновационного университета 

(Республика Казахстан) 

Соборность евразийской ментальности 

Дудко Игорь Георгиевич, студент Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова 

Религия как фактор сохранения культуры 

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук, доцент; ведущий науч-

ный сотрудник Регионального центра этнополитических исследований Дагестан-

ского научного центра Российской академии наук (Российская Федерация) 

Глобализация и роль религии в межкультурном диалоге 

Денисова Людмила Евгеньевна, начальник учебно-методического управления Рос-

сийского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджо-

никидзе (Москва), старший преподаватель кафедры теории и методологии соци-

альной работы Российского государственного социального университета (Россий-

ская Федерация) 

О роли социального служения Церкви в условиях глобализации (из 

отечественного и зарубежного опыта) 

Осипчик Виктория Владимировна, аспирант Института философии НАН Беларуси 

Национальная культура как духовное основание развития белорусского 

общества 

Власова Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент; старший препода-

ватель Военного авиационного инженерного университета (Российская Федерация) 

Духовно-нравственные основания развития личности в условиях 

глобализации 
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Середа Юлия Петровна, младший научный сотрудник Института философии НАН 

Беларуси 

Проблематизация свободы личности в условиях аксиологического 

плюрализма современности 

Лаво Роза Сулеймановна, доктор философских наук, доцент; доцент кафедры му-

зыковедения, композиции  и методики музыкального образования Краснодарского 

государственного университета культуры и искусств (Российская Федерация) 

Христианская культура как основа интеграции ассирийцев в современный 

глобализирующийся мир 

Кушнир Надежда Яковлевна, кандидат психологических наук, доцент; заведующая 

кафедрой психологии Российского государственного социального университета, 

филиал в г. Минске 

Ачинович Тереза Иосифовна, аспирант кафедры психологии Белорусского госу-

дарственного педагогического университета им. М. Танка 

Религия как фактор формирования смысложизненных ориентаций человека 

Еськевич Константин Романович, старший преподаватель кафедры философских 

учений академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Религия как фактор динамики социального капитала 

Носов Сергей Константинович, кандидат философских наук, доцент; доцент ка-

федры философии Горно-Алтайского государственного университета (Российская 

Федерация) 

Православный аскетизм: вчера, сегодня, завтра 

Шилова Ирина Сергеевна, заведующая библиотекой Пермского института Феде-

ральной службы исполнения наказаний (Российская Федерация) 

Репрессии против духовенства Русской Православной Церкви  (По 

материалам Пермского архива новейшей истории) 

Байдаров Еркин Уланович, научный сотрудник Института философии и политоло-

гии Комитета Науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

О религиозной ситуации в государствах Центральной Азии в условиях 

глобализации 

Форум 1.4. Вера и рациональность: традиции взаимодействия и синтеза 
в интеллектуальной истории 

Адуло Тадеуш Иванович, доктор философских наук, профессор; заведующий 
Центром социально-философских и антропологических исследований Ин-
ститута философии НАН Беларуси 

Эвристический потенциал философского наследия в национальной системе 
образования 

Спасков Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент; 
старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Религия и наука: вечный путь к Истине 
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Пономарь Виктор Васильевич, доктор технических наук; профессор  Мос-
ковского государственного университета технологий и управления, филиал 
в г. Волоколамске (Российская Федерация) 

Православное мировоззрение и современное естествознание 

Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси 

Логические основы культуры мышления 

Терлюкевич Ирина Ивановна, кандидат философских наук, доцент; доцент 
кафедры философских учений Белорусского национального технического 
университета 
Мушинский Николай Иосифович, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры философских учений Белорусского национального техниче-
ского университета 

Логика и этика П. Абеляра как пример конструктивного диалога 
науки и религиозной веры   

Шитиков Петр Михайлович, диакон; кандидат богословия; преподаватель и 
помощник проректора по научной и учебной работе Тобольской православ-
ной духовной семинарии (Российская Федерация) 

Апологетическое значение русской религиозной философии 

Бобков Игорь Михайлович, кандидат философских наук; старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

«Мiстычная навука» Анджэя Тавянскага: спроба рэканструкцыi 

Давыдик Ольга Игоревна, младший научный сотрудник Института фило-
софии НАН Беларуси 

Философия языка А.Ф. Лосева: коммуникативный аспект 

Табачков Александр Сергеевич, кандидат философских наук, доцент; док-
торант Института философии НАН Беларуси 

Наследие Ф. Ницше и познание прошлого: аксиологический и 
онтологический аспекты 

Стендовые (электронные) доклады 

Васильев Алексей Александрович, соискатель Тобольской государственной соци-
ально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева (Российская Федерация) 

Логическое следование Аристотеля и логика христианской антиномии 
(Н.А. Васильев, о. П. Флоренский, С.Л. Франк) 

Дудинская Дина Иосиф-Тадеушевна, кандидат филологических наук; старший на-
учный сотрудник Института языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН 
Беларуси 

К вопросу о соответствии формата сотрудничества Церкви и науки 
проблемам современной этико-духовной энтропии общества 
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Бураншина Гульназ Исмагиловна, студентка Сибайского института Башкирского 
государственного университета (Российская Федерация) 

Постижение мудрости через молчание 

Данилевич Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры философии 
Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова 

Значение буддизма как основания современного теоретического 
мировоззрения 

 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ: 

Доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси Д.И. Широканов, 

доктор философских наук, профессор А.И. Осипов, протоиерей Александр 

Болонников 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Коваленя Александр Александрович, доктор исторических наук, профес-
сор; академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, директор Института истории НАН Беларуси 

IДЭI ХРЫСЦIЯНСКАЙ МАРАЛЬНАСЦI Ў ДУХОЎНАЙ 
СПАДЧЫНЕ СТАРАЖЫТНАЙ БЕЛАРУСI 

Широканов Дмитрий Иванович, доктор философских наук, профессор, 
академик НАН Беларуси; главный научный сотрудник Института филосо-
фии НАН Беларуси 

ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Короткая Татьяна Петровна, доктор философских наук, профессор; про-
фессор кафедры философии Белорусского государственного экономического 
университета 

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ КАК ОСНОВА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Христианские нравственные ценности в системе 
воспитания и образования: формирование 
мировоззренческой культуры личности 

27 мая 2010 г., 15:20 – 17:20 
Актовый зал 

СЕКЦИЯ 2 
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Позняков Валерий Владимирович, доктор философских наук, профессор; 
профессор кафедры молодежной политики Республиканского института 
высшей школы 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ В СИТУАЦИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
РИСКА 

Чуешов Виктор Иванович, доктор философских наук, профессор; заве-
дующий кафедрой философских наук Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

ИННОВАЦИЯ И ТРАДИЦИЯ: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Иерей Георгий Рой, кандидат богословия, преподаватель Минской Духовной 
Академии 

ХРИСТИАНСКО-ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Капустина Зинаида Яковлевна, доктор культурологии; заведующая науч-
но-исследовательской лабораторией социокультурных проблем детства 
Междисциплинарного центра открытого образования Новгородского госу-
дарственного университета им. Ярослава Мудрого (Российская Федерация) 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА: РЕЛИГИОЗНЫЕ 
И СВЕТСКИЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Мартынов Владимир Федорович, доктор культурологии, профессор; про-
фессор кафедры культурологии ЧУО «Институт современных знаний им. 
А.М. Широкова» 

ВЕРА В СИСТЕМЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИЧНОСТИ 

Лепешко Борис Михайлович, доктор исторических наук, профессор; про-
фессор кафедры философии Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина 

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ: К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ ПРОЦЕССА 

Лаптенок Александр Сергеевич, доктор философских наук, доцент; заве-
дующий лабораторией проблем воспитания личности Национального ин-
ститута образования Министерства образования Республики Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Иерей Николай Болоховский, кандидат богословия; преподаватель Мин-

ской Духовной Академии и Семинарии 

РИМСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОЗДНЕКЛАССИЧЕСКОГО 

ПЕРИОДА О ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАГИЕЙ 
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Гарифуллина Фильзя Юмадиловна, соискатель кафедры философии и ме-
тодологии науки Башкирского государственного университета (Российская 
Федерация) 
Кудряшев Александр Федорович, доктор философских наук, профессор; за-
ведующий кафедрой философии и методологии науки Башкирского государ-
ственного университета (Российская Федерация) 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР МОРАЛЬНЫХ ЗАПРЕТОВ 

ДИСКУССИЯ: 

Форум 2.1. Духовность и нравственность как ценностные основания 

формирования личности 

Авсиевич Михаил Тимофеевич, кандидат философских наук, доцент; про-

фессор кафедры содержания и методов воспитания ГУО «Академия после-

дипломного образования» 

К вопросу о понятии духовности 

Павловская Ольга Александровна, кандидат философских наук, доцент; за-

ведующая Центром историко-философских и компаративных исследований 

Института философии НАН Беларуси 

Проблема духовно-нравственного развития человека в условиях 

вызовов и угроз глобализации 

Барковский Павел Владимирович, кандидат философских наук, доцент; до-

цент кафедры философии культуры Белорусского государственного универ-

ситета 

Пагрозы развіццю і пераадоленне крызы чалавечага існавання 

Старжинский Валерий Павлович, доктор философских наук, профессор; 

профессор кафедры философских учений Белорусского национального тех-

нического университета 

Эпидемия бескультурья и вульгаризация духовных ценностей 

Владыковская Любовь Николаевна, кандидат филологических наук; старший 

научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Духоўныя ідэалы як аснова маральнага здароўя сучаснага беларускага 

грамадства 

Сташкевич Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси 

Духовность и нравственность как базисные характеристики личности 

Лазаревич Наталья Александровна, кандидат философских наук; старший 

научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Биотехнологии в системе нравственно-этических ценностей 
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Зайковская Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник Институ-
та философии НАН Беларуси 

Формирование культуры личности в условиях глобализации 

Стендовые (электронные) доклады 

Золотых Марина Валерьевна, преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Военного авиационного инженерного университета, 
г. Воронеж (Российская Федерация) 

О нравственном выборе: постановка проблемы 

Наумова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук; доцент кафедры теории 
и истории педагогики Забайкальского государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета им. Н.Г. Чернышевского (Российская Федерация) 

Нравственная свобода как необходимость и условие для духовно-
нравственного становления личности 

Уколова Татьяна Викторовна, аспирант кафедры общей и профессиональной педа-
гогики Сочинского государственного университета туризма и курортного дела 
(Российская Федерация) 

Культурологическая интерпретация: духовно-нравственный аспект 

Слемнева Инна Михайловна, старший преподаватель кафедры социально-гумани-
тарных дисциплин Витебского филиала Международного института трудовых и 
социальных отношений Федерации профсоюзов Беларуси 

Сакральный смысл имени: реальная жизнь и художественные образы 

Панченко Ольга Александровна, студентка философского факультета Киевского 
национального университета им. Т. Шевченко; старший лаборант отдела культуры 
Национального научно-исследовательского института украиноведения Министер-
ства образования и науки Украины 

Информационное общество как источник возникновения  моральных 
проблем 

Поселѐнова Ирина Владимировна, преподаватель кафедры живописи Высшей 
школы (Института) народных искусств (Российская Федерация) 

Духовно-культурное наследие как основной фактор в формировании 
идентичности этноса 

Попова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; доцент ка-
федры русской и зарубежной литературы Могилевского государственного универ-
ситета им. А.А. Кулешова 

Духовно-религиозное сознание белорусов в поэме Я. Коласа «Новая 
зямля» 

Семенков Вадим Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент; доцент факуль-
тета психолого-социальной работы Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута психологии и социальной работы (Российская Федерация) 

Вопросы биоэтики в социальных учениях Русской Православной Церкви и 
Римско-Католической Церкви 

Карканица Оксана Александровна, ассистент Белорусского государственного тех-
нологического университета 

Критический анализ основных мифологем неоевгеники 
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Форум 2.2. Философско-методологические, этические и эстетические 
проблемы теории образования и воспитания 

Каравкин Валерий Иосифович, заведующий кафедрой всеобщей истории и 
мировой культуры Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова 

Онтологический и аксиологический статус воспитания 

Антанович Нина Арсеньевна, кандидат политических наук, доцент; доцент 
кафедры политологии Белорусского государственного университета 

Проблема качества образования и духовно-воспитательный процесс 

Снесарь Виктор Иванович, старший преподаватель кафедры культурологии 
и глобалистики Балтийского государственного технического университета 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Российская Федерация) 

Проблема зрительно-образного мышления в структуре современного 
образования 

Грицай Людмила Александровна, кандидат педагогических наук; ассистент 
кафедры социальной психологии и социальной работы Рязанского государ-
ственного университета им. С.А. Есенина (Российская Федерация) 

Пути взаимодействия школы, семьи и Русской Православной Церкви 
в воспитательном пространстве современного социума 

Титовец Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент; док-
торант Белорусского государственного педагогического университета им. 
М. Танка 
Поморин Игорь Сергеевич, соискатель Белорусского государственного педа-
гогического университета им. М. Танка 

Идеи обучения и воспитания в современной отечественной 
педагогике как отражение наследия православной культуры 

Чижова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Роля адукацыі ў фармаванні асобы як суб’екта сацыяльных 
пераўтварэнняў 

Капитонова Татьяна Александровна, кандидат философских наук; научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Личностная результативность как философско-мировоззренческий 
принцип сетевого / дистанционного образования 

Стендовые (электронные) доклады 

Голубев Сергей Викторович, доктор философских наук, профессор; профессор ка-
федры философии Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова 

Религия и образование в современном обществе 
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Роготнева Елена Николаевна, кандидат философских наук; доцент кафедры социо-

логии, психологии и права гуманитарного факультета Томского политехнического 

университета (Российская Федерация) 

Социокультурные противоречия образования в условиях глобализации 

Новиков Сергей Геннадьевич, доктор педагогических наук, кандидат исторических 

наук; профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Волгоградского 

института искусств им. П.А. Серебрякова (Российская Федерация) 

Заимствование инокультурных образцов в свете культурно-исторической 

генетики: уроки для современного воспитания 

Яковлев Лев Сергеевич, доктор социологических наук, профессор; профессор ка-

федры социологии, социальной политики и регионоведения Поволжской академии 

государственной службы им. П. А. Столыпина (Российская Федерация) 

Информатизация образовательных систем в контексте оптимизации 

процессов самоидентификации молодежи 

Пухальская Майя Феликсовна, научный сотрудник лаборатории проблем воспита-

ния личности Национального института образования Министерства образования 

Республики Беларусь 

Общечеловеческий идеал образования и христианские ценности в 

ретроспективном историко-педагогическом аспекте 

Дидык Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент; доцент ка-

федры исторической культурологии Южного федерального университета (Россий-

ская Федерация) 

Философия образования как методологическая основа духовно-

нравственного исполнения 

Островская Татьяна Владимировна, аспирант Национального института образова-

ния Министерства образования Республики Беларусь 

Приоритеты национального воспитания в современной белорусской 

педагогике 

Цыганенко Наталия Викторовна, кандидат социологических наук; старший препо-

даватель кафедры теоретической и прикладной социологии Алтайского государст-

венного технического университета им. И.И. Ползунова 

Религиозная социализация личности: к проблеме разработки категории 

Антонова Елена Леонидовна, кандидат философских наук; доцент кафедры теории 

и истории народной художественной культуры Белгородского государственного 

института культуры и искусств (Российская Федерация) 

Оптимизация педагогической модели этнокультурологического 

образования на основе православных ценностей как фактор духовного 

возрождения и культурной безопасности России 

Мушинский Николай Иосифович, кандидат философских наук, доцент; доцент ка-

федры философских учений Белорусского национального технического университета 

Курс этики в техническом вузе как основа духовно-нравственного 

воспитания в условиях глобализации 

Воронцов Павел Геннадьевич, кандидат философских наук; старший преподаватель 

Алтайской государственной педагогической академии (Российская Федерация) 



 23 

Духовно-нравственное воспитание личности посредством религиозно-

мистических, интеллектуально-образовательных и физкультурно-

оздоровительных практик Древней Руси 

Синельников Сергей Петрович, преподаватель Волгоградского индустриального 

техникума (Российская Федерация) 

Антирелигиозные основы воспитания в советской школе в 1920-е гг.: 

«закон безбожия» как оппозиция Закону Божию 

Исаев Андрей Анатольевич, кандидат философских наук, доцент; начальник ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института 

МВД России (Российская Федерация) 

Место гуманитарных учебных дисциплин в духовно-нравственном 

воспитании сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

Ерыгин Александр Николаевич, доктор философских наук, профессор; профессор 

кафедры истории философии факультета философии и культурологии Южного 

федерального университета (Российская Федерация) 

Проблемы и предпосылки преподавания основ православной культуры в 

ВУЗе 

Лаппо Виолетта Валериевна, кандидат педагогических наук; преподаватель кафед-

ры педагогики и психологии Коломыйского института Прикарпатского нацио-

нального университета им. Василия Стефаника (Украина) 

Теоретико-методологические предпосылки интеграции агиографии в 

систему профессионального и духовно-нравственного становления 

студентов педагогического ВУЗа 

Селезнева Наталия Михайловна, кандидат юридических наук; доцент кафедры 

правосудия и прокурорского надзора Саратовской государственной академии пра-

ва (Российская Федерация) 

О нравственной ценности юридического образования 

Бочарникова Наталия Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной 

политики Читинского государственного университета (Российская Федерация) 

Формирование профессионально-нравственной культуры будущих 

специалистов социальной сферы 

Форум 2.3. Нравственно-мировоззренческие основы современной 

молодежной политики  

Лашук Ирина Валерьевна, кандидат социологических наук; заведующая сек-

тором культурных инноваций Института социологии НАН Беларуси 

Ценностные приоритеты современной белорусской молодежи 

Сидоренко Ирина Николаевна, кандидат философских наук, доцент; доцент 

кафедры философии и права Белорусского государственного технологиче-

ского университета 

Ценностные ориентации студенческой молодежи (по результатам 

социологического исследования) 
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Шебанова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры филосо-

фии и культурологии Брестского государственного технического универси-

тета 

Этические приоритеты студенчества в глобализирующемся мире 

Стерденко Светлана Михайловна, научный сотрудник лаборатории массо-

вых коммуникаций и медиаобразования Института социальной и политиче-

ской психологи  Национальной академии педагогических наук Украины 

Проблемы нравственного и духовного воспитания подростков  в 

современных условиях 

Казаручик Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; до-

цент кафедры педагогики детства Брестского государственного универси-

тета им. А.С. Пушкина 

Экологическое воспитание дошкольников в системе духовно-

нравственного развития личности: теоретико-методологические 

основания исследования проблемы 

Минова Марина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры содержания 

и методов воспитания ГУО «Академия последипломного образования» 

Нравственные ориентиры детских общественных объединений 

Пономарева Людмила Геннадьевна, студентка факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета 

Особенности жизненных установок представителей фашистского 
движения 

Стендовые (электронные) доклады 

Аксютина Зульфия Абдулловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики Омского государственного педагогического университета 

(Российская Федерация) 

Cоциально-педагогические аспекты взаимодействия с детскими 

общественными организациями 

Катышева Елена Николаевна, аспирант Сочинского государственного университе-

та туризма и курортного дела (Российская Федерация) 

Христианские заповеди в процессе формирования правосознания 

подростков 

Казбанов Владимир Владимирович, магистрант Института подготовки научных 

кадров НАН Беларуси 

Нравственность и репродуктивное здоровье как темы просветительских 

семинаров для учащихся и студенческой молодежи 

Кривцун-Левшина Лариса Николаевна, кандидат социологических наук; доцент 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 

Макаревич Зоя Ивановна, старший преподаватель Витебского государственного 

университета им. П.М. Машерова 

Религиозная активность студенческой молодежи  
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(на примере ВГУ им. П.М. Машерова) 

Коликова Наталья Николаевна, методист Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Религия и молодежь в Республике Беларусь 

Тулинова Галина Владимировна, аспирант кафедры философии Белгородского го-

сударственного университета (Российская Федерация) 

Ценностные ориентации и религиозный синкретизм белгородских 

студентов 

Манышев Евгений Вадимович, студент Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Яроцкий Вячеслав Игоревич, студент Академии управления при Президенте Рес-

публики Беларусь 

Приобщение молодежи к Церкви 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА: 

1. Общественная деятельность служителей Православной Церкви: традиции и со-

временность. 

2. Национальные черты белорусской духовной традиции. 

ВЕДУЩИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Архиепископ Феодосий (Бильченко), доктор философских наук В.М. Конон, кан-

дидат философских наук, доцент В.Б. Еворовский 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Еворовский Валерий Борисович, кандидат философских наук, доцент; 

старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЖИТИЯ 

И ТВОРЧЕСТВА ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 

Преподобная Евфросиния Полоцкая:  

подвиг духовного и нравственного служения 

27 мая 2010 г., 15:20 – 17:20 
Зал заседаний Ученого совета 

КРУГЛЫЙ СТОЛ   1 
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Морозова Светлана Валентиновна, доктор исторических наук, профессор; 

заведующая кафедрой истории Беларуси Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы 

ЛЁС КРЫЖА ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ (ХІХ – СЯРЭДЗІНА ХХ ст.) 

Горидовец Владимир Владимирович, кандидат богословия; старший пре-

подаватель кафедры всеобщей истории и мировой культуры Витебского го-

сударственного университета им. П.М. Машерова 

ИСТОРИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 

В 1922–1960 гг. 

Горбушина Ирина Леонидовна, аспирант Института искусствоведения, 

этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 

ОБРАЗ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Конон Владимир Михайлович, доктор философских наук; ведущий научный 

сотрудник Института философии НАН Беларуси 

ХРЫСЦIЯНСТВА Ў ГIСТАРЫЧНЫМ ЛЁСЕ БЕЛАРУСКАГА 

НАРОДА 

Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских наук, до-

цент; заведующий кафедрой философии Могилевского государственного 

университета им. А.А. Кулешова 

ПРАВОСЛАВИЕ НА «РУБЕЖЕ КУЛЬТУР»: ИЗ ИСТОРИИ 

БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЙ МЫСЛИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Полещук Наталья Викентьевна, кандидат филологических наук; заведую-

щая отделом истории белорусского языка Института языка и литературы 

им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси 

Федоренко Анна Владимировна, научный сотрудник Института языка и 

литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси 

Ярмоленко Эльвира Валерьевна, кандидат филологических наук; старший 

научный сотрудник Института языка и литературы им. Я. Коласа и 

Я. Купалы НАН Беларуси 

ВЯРТАННЕ СВЯТЫНI: СЛУЦКАЕ ЕВАНГЕЛЛЕ 1581 г. 

Волочко Оксана Александровна, аспирант, младший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси 

ДИАКОНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ. 
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Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент; доцент ка-

федры социально-политических и исторических наук Брестского государственного 

технического университета 

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Стендовые (электронные) доклады 

Анисин Андрей Леонидович, кандидат философских наук, доцент; доцент кафед-

ры философии, истории, социологии и экономики Тюменского юридического ин-

ститута МВД России (Российская Федерация) 

Духовные основы служения 

Смолина Ольга Олеговна, кандидат искусствоведения, доцент; доцент кафедры 

гуманитарных наук и украинского языка Технологического института (город Се-

веродонецк) Восточноукраинского национального университета им. В. Даля (Ук-

раина) 

Модель индигенной личности православной монашеской культуры 

Будько Ирина Владимировна, кандидат филологических наук; старший научный 

сотрудник Института языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси 

Апракасныя евангеллi старажытнай Полаччыны: лiнгватэксталагiчны 

аспект 

Дорошевич Энгельс Константинович, доктор философских наук, профессор; про-

фессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусской государственной академии 

искусств 

Просвещение в Беларуси: диалог мировоззрений 

Кузьма Дмитрий Иванович, аспирант Республиканского института высшей школы 

М. Каяловіч аб спецыфіцы праваслаўнага святарства на беларускіх 

тэрыторыях у пачатку 1860-х гг. 

Савичева Василиса Викторовна, аспирант кафедры отечественной истории Чере-

повецкого государственного университета (Российская Федерация) 

Общественная деятельность православного духовенства второй половины 

XIX – начала XX века (на материалах Вологодской епархии) 

Шимолин Виктор Иванович, кандидат филологических наук; доцент кафедры тео-

рии и методологии журналистики Института журналистики Белорусского государ-

ственного университета 

Духовно-нравственное развитие белорусов в контексте материалов 

епархиальных ведомостей второй половины XIX – начала ХХ вв. 
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ВЕДУЩИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Доктор философских наук, профессор В.А. Салеев; доктор филологических наук, 

доцент В.А. Максимович; доктор искусствоведения, профессор Т.Г. Мдивани 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Салеев Вадим Алексеевич, доктор философских наук, профессор; главный 
научный сотрудник Национального института образования Министерства 
образования Республики Беларусь 

ДУХОВНОСТЬ: РЕЛИГИОЗНОЕ, РЕТРОСПЕКТИВНОЕ 
И СОВРЕМЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Малишевский Николай Николаевич, кандидат политических наук; заве-
дующий кафедрой идеологии и политических наук Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 

МУЗЫКА, РАЗВИВАЮЩАЯ НРАВСТВЕННОЕ НАЧАЛО 

Мдивани Татьяна Герасимовна, доктор искусствоведения, профессор; ве-
дущий научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и 
фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ И ФЕНОМЕН ТЕУРГИИ 

Ковалева Татьяна Филипповна, лектор-музыковед Брестской областной 
филармонии  

СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКИ) 
В ГЛОБАЛЬНОМ КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Максимович Валерий Александрович, доктор филологических наук, до-
цент; и.о. заместителя директора Института философии НАН Беларуси 

ДУХОВНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУХОВНОСТИ НАЦИИ 

Болдырихина Валентина Никитична, кандидат биологических наук, до-
цент; доцент кафедры педагогики, психологии и методик дошкольного и на-

Воспитательный потенциал художественного 
образования в контексте культурно-исторических 
и религиозных традиций и ценностей 

27 мая 2010 г., 15:20 – 17:20 
Аудитория А 

КРУГЛЫЙ СТОЛ   2 
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чального обучения Мичуринского государственного педагогического инсти-
тута (Российская Федерация) 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ТВОРЧЕСКОЙ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Самкова Валентина Александровна, кандидат философских наук; доцент 
кафедры философии Уральского государственного педагогического универ-
ситета 

НЕВЬЯНСКАЯ ИКОНА: ПРАКТИКА ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Габрусь Тамара Викторовна, доктор искусствоведения, доцент; ведущий 
научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы НАН Беларуси 

САКРАЛЬНОСТЬ ДОМИНАНТЫ В ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВЕ 
БЕЛАРУСИ 

Дроздова Зинаида Владимировна, кандидат филологических наук; старший 
научный сотрудник отдела белорусской литературы XX–XXI вв. Институ-
та языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси 

ЭТЫКА КАХАННЯ, СЯМ'I I ШЛЮБУ Ў ТВОРЧАСЦI СУЧАСНЫХ 
БЕЛАРУСКIХ I ЗАХОДНIХ ПIСЬМЕННIКАЎ (У ЛЮСТЭРКУ 
ХРЫСЦIЯНСКАЙ ТРАДЫЦЫI) 

Титаренко Елена Станиславовна, выпускник аспирантуры Русской хри-
стианской гуманитарной академии (Российская Федерация) 

СИМВОЛ СЕРДЦА КАК НОСИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫХ СТРУКТУР 
ДУХОВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Стендовые (электронные) доклады 

Карпицкий Николай Николаевич, доктор философских наук, доцент; профессор 
кафедры философии Сибирского государственного медицинского университета 
Россздрава (Российская Федерация) 
Тарнапольская Галина Михайловна, кандидат философских наук; докторант фило-
софского факультета Томского государственного университета 

Духовный потенциал русской эстетической традиции 

Чагдурова Эржена Дондобовна, кандидат философских наук; доцент кафедры 
культурологии Бурятского государственного университета (Российская Федерация) 
Очиров Аркадий Дондобович, старший преподаватель возрастной и педагогической 
психологии Бурятского государственного университета (Российская Федерация) 

Развитие художественной культуры личности в процессе обучения в 
высшем учебном заведении 

Никитин Григорий Михайлович, кандидат философских наук, доцент; доцент ка-
федры философии Института фундаментального социально-гуманитарного обра-
зования Уральского государственного педагогического университета (Российская 
Федерация) 
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Художественное образование как онтологический фактор в духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения 

Карпанина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; доцент Ку-
банского государственного технологического университета (Российская Федерация) 

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи средствами  
культурно-исторических традиций отечественной архитектуры 

Андрейчик Елена Александровна, музыкальный руководитель ГУО «Ясли-сад 
№67», г. Гродно 
Янчий Анна Ивановна, старший преподаватель кафедры возрастной и педагогиче-
ской психологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы 

Музыка как средство формирования духовно-нравственной сферы 
личности ребенка 

Жуков Станислав Юрьевич, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастер-
ства актера,  соискатель кафедры теории культуры, этики и эстетики Московского 
государственного университета культуры и искусств (Российская Федерация) 

Проблема формирования нравственных представлений субъекта 
посредством театрального события 

Димитриева Вероника Николаевна, кандидат филологических наук; доцент кафед-
ры литературы, докторант кафедры педагогики Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского (Российская 
Федерация) 

Освоение духовно-нравственных уроков зарубежной литературы на основе 
отечественной литературоведческой традиции (к проблеме становления 
духовно-нравственной культуры личности в процессе профессиональной 
подготовки будущего учителя-филолога) 

Сидорова Анастасия Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы, 
аспирант кафедры литературы и методики ее преподавания Армавирского госу-
дарственного педагогического университета (Российская Федерация) 

Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы (на примере 
изучения творчества В.В. Личутина) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

Доктор философских наук, профессор А.И. Осипов; доктор философских наук, 

профессор М.А. Можейко, кандидат богословия протоиерей Сергий Гордун 

Второе пленарное заседание 

27 мая 2010 г., 17:30 – 18:15 
Актовый зал 
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ДОКЛАДЫ: 

Осипов Алексей Иванович, доктор философских наук, профессор; заведую-

щий кафедрой философии Института подготовки научных кадров НАН Бе-

ларуси 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Протоиерей Сергий Гордун, кандидат богословия, доцент Минской Духов-
ной Семинарии 

АДЛЮСТРАВАННЕ Ў ШКОЛЬНЫХ ПАДРУЧНIКАХ РОЛI I 
ЗНАЧЭННЯ РЭЛIГII Ў ГIСТОРЫI БЕЛАРУСI I СУЧАСНЫМ 
ЖЫЦЦI ГРАМАДСТВА 

Земляков Леонид Евгеньевич, доктор политических наук, профессор; про-

фессор кафедры политологии Белорусского государственного университета 

ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ – 

ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Щѐкин Николай Сергеевич, кандидат философских наук, доцент; директор 

Института государственной службы Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР И ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Выступления руководителей секций и круглых столов. 

Заключительное слово: ректор Минской Духовной Академии имени 

Святителя Кирилла Туровского, кандидат богословия, доцент архимандрит 

Иоасаф (Морза). 

Закрытие конференции 

27 мая 2010 г., 18:15  
Актовый зал 
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Проезд к месту проведения конференции 

Маршрутное такси сообщением г. Минск – г.п. Жировичи (г. Минск – 

г. Слоним с заездом в Жировичи). 

Автобус или железнодорожный транспорт из г. Минска до г. Слонима, 

затем автобус «Слоним – Жировичи» (отправление с привокзальной площа-

ди г. Слоним). 

Адрес Минской Духовной Академии имени Святителя Кирилла Туров-

ского: 231822, Беларусь, Гродненская обл., Слонимский р-н, г. п. Жировичи, 

ул. Соборная 55.  

Веб-сайт: http://www.minds.by. 

Свято-Успенский Жировичский монастырь 

Свято-Успенский Жировичский монастырь насчитывает полутысяче-

летнюю историю. Для Беларуси Жировичская обитель имеет то же значение, 

что и Троице-Сергиева Лавра для России или Киево-Печерская Лавра для 

Украины.  

Своим возникновением монастырь обязан чудесному явлению иконы 

Пресвятой Богородицы. По одним преданиям в 1470, по другим — в 1480 

году во владениях подскарбия Великого княжества Литовского Александра 

Солтана была обретена Чудотворная икона Божией Матери. Предание об 

этом впервые записал на бумагу в 1622 г. монах Феодосий (Боровик). 

В XV веке на том месте, где теперь находятся Жировичи, был дрему-

чий лес, принадлежавший православному литовскому магнату Александру 

Солтану. Однажды пастухи Солтана забрели глубоко в чащу, где прежде 

никогда не бывали. В лесном полумраке они увидели необыкновенно яркий 

свет, проникавший сквозь ветви возвышавшегося над ручьем дерева. Подой-

дя ближе, они увидели на дереве маленькую икону Богородицы в лучезарном 

сиянии. Чудесный дар они отнесли своему господину, который принял икону 

и положил в ларец. На следующий день хозяин решил показать находку сво-

им гостям, но, к своему удивлению, открыв ларец, не нашел там икону. Че-

рез несколько дней все те же пастухи снова обрели чудотворный образ на 

прежнем месте в лесу. На этот раз Александр Солтан отнесся к иконе с 

большим благоговением и дал обет построить на месте ее явления церковь 

в честь Пресвятой Богородицы.  

Информация для участников конференции 
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Первоначально деревянный храм в Жировичах был приходским. При-

ход постепенно рос, вокруг иконы продолжали селиться люди, привлекае-

мые ее чудесами. В середине XVI в. в селении действовала школа. Вместе с 

тем, под сень Чудотворного Образа Матери Божией стали стекаться люди, 

ищущие монашеского жития. По всей видимости, уже в 60-х гг. XVI столе-

тия был создан Жировичский православный монастырь. Впервые он упоми-

нается в документах в 1587 году. В 1613 году перешел в руки базилиан (мо-

нахи греко-католического обряда). В последующие столетия на поклонение 

чудотворной иконе приезжали многие польско-белорусские магнаты и коро-

ли Речи Посполитой.  

Новая страница жизни обители была начата в 1839 году, когда униат-

ская церковь в Российской Империи была принята в общение с Православ-

ной; она связана с деятельностью Митрополита Литовского и Виленского 

Иосифа (Семашко). В 1845 г. кафедральный собор и семинария были пере-

несены в Вильно, а в Жировичском монастыре организовалось духовное 

училище. Усердием настоятеля архимандрита Николая (Редутто) во второй 

трети XIX столетия в монастыре проводился капитальный ремонт и пере-

стройки, в результате которых архитектурный комплекс приобрел современ-

ный вид. 

В течение всего XX века, несмотря на множественные политические и 

военные катаклизмы, грозившие гибелью обители и поддерживаемой ею 

духовной традиции, Жировичский монастырь продолжал свою деятельность. 

Ежегодно тысячи паломников приезжали и приезжают в монастырь, получая 

наставления в духовной жизни, утешение в скорбях и новые силы для 

дальнейшего несения жизненного креста.  

Минская Духовная Академия  

Минская Духовная Академия является высшим специальным учебным 

заведением с 3-годичным сроком обучения. Академия была учреждена в 

1996 году Синодом Белорусской Православной Церкви с благословения 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и находится в ведении 

Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Академия является негосударственным 

учебным заведением.  

В круг деятельности Академии входит: 

– подготовка священнослужителей, богословов, педагогов, научных сотруд-

ников и церковных работников;  

– преподавание богословских дисциплин и воспитание студентов в духе бла-

гочестия, верности Православию и Отечеству;  

– научные исследования в области богословия и координация научных раз-

работок;  

– разработка методических руководств для духовных учебных заведений;  

– организация и проведение конференций по актуальным вопросам церков-

ной и общественной жизни;  
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– участие в благотворительных программах и мероприятиях, духовно-

просветительской и миссионерской деятельности;  

– осуществление международного сотрудничества в области высшего духов-

ного образования; 

– издательская деятельность: силами студентов МинДА издаются межвузов-

ский студенческий журнал «Ступени», сборник студенческих работ «Экс-

промт» и сборник научных трудов «Труды Минской Духовной Академии». 

Учебная программа Академии ориентирована на написание студентом 

в процессе учебы кандидатской диссертации. При условии успешной защиты 

кандидатской диссертации выпускники Академии получают ученую степень 

кандидата богословия.  

Преподавателями Академии являются ведущие специалисты богослов-

ских и светских учебных заведений Республики Беларусь и зарубежных 

учебных заведений. 

Институт философии Национальной академии наук Беларуси  

Институт философии создан 19 марта 1931 г. и является одним из ста-

рейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе Националь-

ной академии наук Беларуси. Научно-исследовательская деятельность ин-

ститута строится с учетом мировых тенденций в развитии философской нау-

ки, приоритетных направлений науки в Республике Беларусь, научной и 

практической значимости философских исследований в решении актуальных 

задач, стоящих перед белорусским обществом и государством. Важнейшими 

направлениями исследований являются проблемы современной теории по-

знания, логики, методологии науки и междисциплинарных исследований; 

стратегические европейские исследования; интеллектуальная и духовная ис-

тория Беларуси; философские проблемы религиозного сознания и межкон-

фессиональных отношений; социально-философские исследования, вклю-

чающие актуальные проблемы философии человека, социальной экологии, 

этики и духовности современного общества, постиндустриальных транс-

формаций и идеологической архитектуры общественного развития; пробле-

мы построения информационного общества.  

В Институте сформировались и продолжают развиваться научные 

школы по истории философской и общественно-политической мысли Бела-

руси; в области логико-методологических основ и структур научного позна-

ния; по философии религии, этике, эстетике; по социальной экологии; в об-

ласти теории и методологии становления информационного общества. Эти 

научные школы пользуются известностью и авторитетом не только в Рес-

публике Беларусь, но и за рубежом. С каждым годом Институт философии 

расширяет международное научное сотрудничество, выполняя совместные 

исследовательские проекты с научными и учебными учреждениями России, 

Украины, Молдовы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, Болгарии, Герма-

нии, Словакии. 
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Деятельность института и личный творческий вклад его ученых в со-

временное социально-гуманитарное знание неоднократно отмечались почет-

ными наградами и премиями. Среди них диплом III степени и бронзовая ме-

даль ВДНХ СССР за коллективную монографию «Гуманизация обществен-

ных отношений и возрастание активности трудящихся» (1977 г.); Государст-

венная премия БССР за цикл коллективных работ по истории философии 

общественной мысли Беларуси дооктябрьского периода (1984 г.); диплом I 

степени и золотая медаль ВДНХ СССР за коллективную монографию «Де-

терминизм: системы, развитие» (1986 г.); премия Академии наук Беларуси 

А.С. Майхровичу за монографию «Поиск истинного бытия и человека. Из 

истории философии и культуры Беларуси» (1993 г.), Орден Франциска Ско-

рины академику НАН Беларуси Д.И. Широканову (1999 г.), премия академий 

наук Украины, Беларуси и Молдовы за коллективную монографию «Высо-

кие технологии в структуре устойчивого развитии: проблема соответствия 

ноосферным ценностям» (2010 г.). 

Институт проводит обширную научно-исследовательскую работу по 

созданию комплекса теоретико-методологических оснований устойчивого 

инновационного развития Республики Беларусь в социально-культурной, на-

учно-технической, духовно-нравственной сфере, активно сотрудничает в 

этом с органами государственной власти. Значительный вклад вносится в 

сферу образования, работу по подготовке высокопрофессиональных науч-

ных и преподавательских кадров, издание нового поколения учебной лите-

ратуры по философии, логике, религиоведению, другим дисциплинам. Еже-

годно Институт философии организует международные научные конферен-

ции, активно пропагандирует историческое достояние белорусской интел-

лектуальной и духовной культуры в глазах мирового сообщества. Важней-

шим компонентом этой работы в 2000-е годы стала подготовка шеститомной 

«Истории философской и общественно-политической мысли Беларуси». 
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Международная научная конференция «Проблемы комплексного 

изучения древних и современных популяций человека», г. Минск, 24–26 июня 

2010 г. Организатор – Институт истории НАН Беларуси. 

Международная научно-практическая конференция «Великое культур-

ное наследие Индии и Беларусь. К 75-летию Пакта Рериха», г. Минск, 17 

сентября 2010 г. Организатор – Институт философии НАН Беларуси. 

Республиканская научная конференция «Роль традиций народной 

культуры в возрождении белорусского села», г. Иваново Брестской области, 

25 сентября 2010 г. Организатор – Институт искусствоведения, этнографии и 

фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. 

Международная научно-практическая конференция «"Объединенные 

нации Европы": проблемы, решения», г. Минск, 14–15 октября 2010 г. Орга-

низатор – Институт философии НАН Беларуси. 

Международная научная конференция «Национальная философия в 

контексте современных глобальных процессов», г. Минск, 10–12 ноября 

2010 г. Организатор – Институт философии НАН Беларуси. 

Международная научно-практическая конференция «Социальное знание 

и проблемы инновационного развития белорусского общества», г. Минск, 11–

12 ноября 2010 г. Организатор – Институт социологии НАН Беларуси. 

Международная научная конференция «Национальная культура и 

искусство Беларуси в европейском контексте», г. Минск, 18–19 ноября 2010 

г. Организатор – Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 

им. К. Крапивы НАН Беларуси. 

Научные мероприятия Отделения гуманитарных 

наук и искусств НАН Беларуси в 2010 году 


