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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета   В.А.Гайсёнок 

Зам. председателя оргкомитета   С.Ф.Шимукович 

Члены оргкомитета  И.В.Титович, А.Н.Дулов, А.А.Любая, 

В.А.Сосно, Н.С.Клишевич  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

13 декабря, пятница 

РИВШ, Минск, ул. Московская, 15 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

конференции 

Здание института (РИВШ), 

3 этаж, фойе 

10.00 – 11.00 Открытие конференции 

 

3 этаж, Зал заседаний 

Совета института (322)  

11.00 – 13.00 Пленарное заседание 3 этаж, Зал заседаний 

Совета института (322) 

13.00 – 13.30  Кофе-пауза 

 

3 этаж, ауд. 326 

13.30 – 16.30  Пленарное заседание 3 этаж, Зал заседаний 

Совета института (322)  

16.30 – 17.00 Кофе-пауза 

 

3 этаж, ауд. 326 

17.00 – 19.00 Пленарное заседание 

Подведение итогов 

конференции 

3 этаж, Зал заседаний 

Совета института (322)  

 

Регламент работы: доклады – до 15 минут. 

 

 

13 декабря, пятница 

(РИВШ, Зал заседаний Совета института, пом.322) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 11.00 

 

Приветственное слово участникам конференций ректора Республиканского 

института высшей школы, доктора физико-математических наук, профессора 

Виктора Анатольевича Гайсёнка 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Никонова Светлана Игоревна, заведующий кафедрой истории и философии 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета, доктор 

исторических наук, профессор (Казань, Российская Федерация) 

Неизвестные герои забытой войны: генерал Е.А. Гроте де Буко 
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Полетаева Наталья Ивановна, заведующий кафедрой экономической истории 

Белорусского государственного экономического университета, доктор 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

О численности и территориальном размещении предпринимателей в 

белорусских губерниях в составе Российской империи в конце XIX – начале XX в. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 – 13.00 

Секция: Идентичности и культура элит и населения в Восточной Европе 

Модератор: Шимукович Сергей Фадеевич, кандидат исторических наук, 

доцент, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси РИВШ 

(Минск, Беларусь) 

 

Дзярновіч Алег Іванавіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) 

“Раны Сярэднявечча”: гістарычная праграма і мадэрнізацыйныя дыскурсы 

младалатышскага нацыянальнага руху 1850–1880-х гадоў 

 

Семергей Наталия Владимировна, доцент кафедры философии 

и общественных наук Украинской медицинской стоматологической академии, 

кандидат исторических наук, доцент (Полтава, Украина) 

Парадигма национального возрождения vs концепция модерных наций: дискуссии 

в новейшей украинской историографии 

 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, профессор БГПУ им. М.Танка, доктор 

исторических наук, профессор (Минск, Беларусь) 

Национальный вопрос в Габсбургской монархии в освещении российской 

историографии начала ХХ в. 

 

Тихонова Анастасия Владимировна, профессор кафедры истории России 

Смоленского государственного университета, доктор исторических наук, доцент 

(Смоленск, Российская Федерация) 

Иностранцы в белорусских губерниях в 1820–1830-х гг. (по материалам деловой 

переписки генерал-губернатора) 

 

Мастяница-Станкевич Ольга, доктор истории, Институт истории Литвы 

(Вильнюс, Литва) 

«В Литве: критический взгляд на литовскую интеллигенцию» (1910 г.) – как 

источник смены женской идентичности 

 

Мікалаева Людміла Віктараўна, загадчык кафедрай гуманітарных дысцыплін 

БДУІР, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) 

Погляд на маскоўска-літоўскія палітычныя канфлікты ў канцы XІV – першай 

палове XVI стагоддзя ў польскай гістарыяграфіі ХІХ стагоддзя 
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Захаркевіч Сцяпан Артуравіч, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі 

мастацтваў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) 

Этнаграфія ХІХ ст. аб этнічных меншасцях Беларусі 

 

Бусько Сергей Иванович, доцент кафедры философии и истории БГУФК, 

кандидат исторических наук (Минск, Беларусь)  

«Из варяг в греки»: плавание кадет Полоцкого корпуса в Ригу как пример 

системы физического воспитания нового типа 

 

Денисенко Елена Петровна, научный сотрудник отдела редких книг 

и рукописей ЦНБ НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

О сатирических журналах на идиш в Северо-Западном крае Российской империи 

 

Дулаў Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Віцебск, Беларусь) 

Віцебск ХІХ стагоддзя вачыма Максіміліяна Маркса і Мікалая Нікіфароўскага 

 

Козлов Олег Владимирович, профессор кафедры истории России Смоленского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор 

(Смоленск, Российская Федерация) 

Состояние сети учебных заведений Витебской губернии в конце ХIХ в. 

 

Любая Алёна Аляксандраўна, прафессар кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі РІВШ (Мінск, Беларусь) 

Дзве запіскі з архіву князёў Друцкіх-Любецкіх у справе барацьбы за шляхецкія 

правы татараў Гродзенскай губерні ў 30-я гады XIX стагоддзя 

 
Шевкун Павел Викторович, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

Витебского государственного медицинского университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Витебск, Беларусь) 

Формирование национальной идентичности в Беларуси (XIX – начало XX вв.) 

 

Шимукович Сергей Фадеевич, профессор кафедры историко-культурного 

наследия Беларуси РИВШ (Минск, Беларусь) 

Социальная активность профессоров российских императорских 

университетов – уроженцев белорусских земель 

 

Литвиненок Регина Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий аспирантурой РИВШ (Минск, Беларусь) 

Социал-демократическое направление в польском общественно-политическом 

движении в Беларуси и Литве на рубеже XIX –ХХ веков  
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Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры педагогики и проблем развития 

образования БГУ, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

Проблема обеспечения помещениями школ в Виленском учебном округе 

и их санитарно-гигиеническое состояние на рубеже XIX–XX вв. 

 

Заблоцкая Таццяна Міхайлаўна, аспірантка кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі РІВШ (Мінск, Беларусь)  

Становішча піярскіх навучальных устаноў пасля рэарганізацыі Віленскай 

навучальнай акругі ў 1826–1832 гг. 
 

Ляневіч Андрэй Станіслававіч, аспірант кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі РІВШ (Мінск, Беларусь) 

Спорт і спартыўныя аб’яднанні ў жыцці дваранства Расійскай імперыі ў канцы 

ХІХ пачатку ХХ стагоддзяў 

 

Кофе-пауза 13.00 – 13.30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.30 – 16.30 

Секция: Государственные институты империи в реализации региональной 

политики в период «долгого XIX века» 

Модератор: Киселёв Александр Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент Белорусского государственного университета информатики 

и радиоэлектроники (Минск, Беларусь) 

 

Гушчынскі Ігар Геннадзьевіч, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта 

дашкольнай адукацыі БДПУ імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Мінск, Беларусь) 

Асаблівасці судаўладкавання на тэрыторыі Беларусі ў 1797–1840 гг. 

 

Сосна Уладзімір Аркадзевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь)  

Аграрная палітыка кіроўных эліт на беларускіх землях у першай трэці ХІХ ст. 

 

Киселев Александр Александрович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

БГУИР, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

Земская полиция белорусских губерний в период 1813–1825 гг. 

 

Купченко Константин Владимирович Смоленский филиал РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент 

(Смоленск, Российская Федерация) 

Никитина Наталья Владимировна Смоленский государственный университет, 

кандидат исторических наук, доцент (Смоленск, Российская Федерация) 

Основные направления деятельности уездных предводителей дворянства 

Смоленской губернии в первой половине ХIХ века (по материалам ГАСО) 
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Лудзіч Андрэй Раманавіч, аспірант гістарычнага факультэта БДУ, магістр 

гістарычных навук (Мінск, Беларусь) 

Павятовыя земскія органы самакіравання на тэрыторыі Беларусі (1911–

1914 гг.): структура і функцыі 

 

Ляпешкін Яўген Мікалаевіч, аспірант гістарычнага факультэта БДУ (Мінск, 

Беларусь) 

Службовыя паездкі мінскага губернатара А. Ф. Гірса і парадак яго замяшчэння 

(1912–1915 гг.) 

 

 

Секция: Военный фактор в истории западного региона Российской империи 

Модератор: Волкова Ольга Викторовна, методист научного центра РИВШ, 

кандидат исторических наук (Минск, Беларусь) 

 

Блашков Юрий Андреевич, доцент кафедры истории России БГУ, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

Летние планы Наполеона 1812 года: версия исторического ревизионизма 

 

Волкава Вольга Віктараўна, метадыст навуковага цэнтра РІВШ, кандыдат 

гістарычных навук (Мінск, Беларусь) 

Ваеннае лясное упраўленне Белавежа: структура адміністрацыі 

 

Матвейчык Зміцер Часлававіч, загадчык аддзела публікацыі дакументаў НГАБ 

(Мінск), кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь) 

Палкавыя гісторыі як гістарыяграфічная з’ява ў даследаванні паўстання 1863–

1864 гг. у Беларусі 

 

Сидоренко Борис Игоревич, доцент кафедры общей теории права 

и гуманитарных дисциплин ЧУО «БИП-институт правоведения», доцент, 

кандидат исторических наук (Могилев, Беларусь) 

Военная реформа 60–70 гг. XIX в. в Могилевской губернии 

 

Некрашевич Филипп Анатольевич, доцент кафедры философии 

и идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук (Минск, Беларусь) 

Армия Российской империи как пенитенциарное учреждение 

 

Олейник Вадим Владимирович, старший преподаватель цикла правовых 

дисциплин кафедры идеологической работы Военной академии Республики 

Беларусь, подполковник юстиции (Минск, Беларусь) 

Мемуарная литература как источник для исследований по истории органов 

военной юстиции последней трети XIX – начала XX веков 
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Латыш Аляксей Леанідавіч, магістрант гістарычнага факультэта БДУ (Мінск, 

Беларусь) 

Пастаўскі край падчас французска-расійскай вайны 1812 года 

 

Кофе-пауза 

16.30 – 17.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

17.00 – 19.00 

Секция: Социально-экономическая модернизация на белорусских землях: 

повседневность и конфликты 

Модератор: Моторова Надежда Сергеевна, докторант кафедры новой и 

новейшей истории Беларуси БГУ, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь) 

 

Карпіевіч Віктар Аляксандравіч, дацэнт кафедры гуманітарных навук 

Універсітэта грамадзянскай аховы МНС Беларусі, Кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Мінск, Беларусь) 

Крыніцы фарміравання буржуазіі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХІХ ст. 

 

Алексашина Галина Вячеславовна, доцент кафедры экономической истории 

БГЭУ, кандидат исторических наук (Минск, Беларусь) 

Территориальное размещение наемных работников в городах Беларуси в конце 

ХІХ в. 

 

Белозорович Виктор Александрович, заместитель декана факультета истории, 

коммуникации и туризма Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы, кандидат исторических наук, доцент (Гродно, Беларусь) 

Вклад П. Н. Жуковича в формирование экономической истории Беларуси 

 

Воронич Татьяна Владимировна, доцент кафедры экономической истории 

БГЭУ, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

Города Беларуси в 1910 году (на основе статистического издания «Города 

России в 1910 году», Санкт-Петербург, 1914) 

 

Жихарев Сергей Борисович, доцент кафедры истории славян и специальных 

исторических дисциплин Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент (Гомель, Беларусь) 

Акционерное общество Литовской железной дороги: экономические, правовые, 

финансовые и технические характеристики 

 

Иванюк Наталья Сергеевна, аспирант БГПУ им. Максима Танка (Минск, 

Беларусь) 

Становление системы государственного управления путями сообщения 

на территории Беларуси в конце ХVIII – начале XIX века 
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Моторова Надежда Сергеевна, докторант кафедры новой и новейшей истории 

Беларуси БГУ, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) 

Основные тенденции развития помощи душевнобольным на территории 

белорусских губерний в 1861–1914 гг. 

 

Булаты Павел Юр’евіч, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 

у турызме і гасціннасці Інстытута менеджменту спорту і турызму БДУФК, 

кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь) 

Першая візітацыя мураванага касцёла ў Ляхавічах (1804 год) 

 

Мизярска Наталья Александровна, аспирант Витебского государственного 

университета им. П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Благотворительная и меценатская деятельность представителей дворянского 

сословия Витебской губернии во второй половине XIX – начале XX века 

 

Кароль Маргарыта Міхайлаўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ (Мінск, Беларусь) 

Часопіс «Веснік Заходняй Расіі» як крыніца па гісторыі міжканфесійных 

канверсій у другой палове ХІХ ст. 

 

Кейко Юлия Владимировна, аспирант Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы (Гродно, Беларусь) 

Ведомственные нормативные правовые акты Министерства государственных 

имуществ о строительстве православных храмов в конце 50-х гг. XIX в. 

 
 

Подведение итогов конференции 
 

 

 

 

 

 

 

III-я Международная научная конференция «Долгий XIX век в истории Беларуси 

и Восточной Европы» включена в План проведения научных и научно-технических 

мероприятий Министерства образования Республики Беларусь на 2019 год (пункт 

369) и План мероприятий РИВШ на 2019 год (пункт 16).  

 

Конференция проводится в рамках Государственной программы научных 

исследований (ГПНИ) «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества» на 2016-2020 годы, задание 1.1.03 «История и культура», подзадание 

1.1.03.3 «Формирование элит на территории Беларуси в XIX – начале XX века» 

(№ госрегистрации 20160828) 


