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СЕКЦИЯ 1 
 

СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ  

В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

1.  Алейникова Светлана Михайловна, началь-

ник отдела кадровых технологий НИИ теории и 
практики государственного управления Акаде-

мии управления при Президенте Республики 

Беларусь; кандидат социологических наук (г. 

Минск, Беларусь) 

«Русский мир»: проблемы право-

славного измерения 

2.  Бахир Юлия Николаевна, преподаватель ка-

федры истории Беларуси Витебского государ-

ственного университета имени П.М. Машерова 

(г. Витебск, Беларусь) 

Красный Крест: эмблема с «пробле-

мой» 

3.  Бучнева Наталья Болеславовна, научный со-

трудник Витебского регионального центра со-

циально-экономических исследований ГНУ 

«НИЭИ Министерства экономики Республики 

Беларусь» (г. Витебск, Беларусь) 

Религия и политика: трансформа-

ция светского государства в совре-

менных геополитических условиях 

4.  Волошин Дмитрий Алексеевич, доцент ка-

федры всеобщей и отечественной истории Ар-

мавирского государственного педагогического 

университета (г. Армавир, Россия) 

Клерикальные тенденции и эконо-

мическая поляризация как грани 

социальной реальности РФ 

 

5.  Гришель Алексей Михайлович, аспирант ка-

федры историко-культурного наследия Белару-

си Республиканского института высшей школы 

(г. Минск, Беларусь) 

Взаимоотношения католической 

церкви и ультраправого Нацио-

нального фронта во Франции 

6.  Заблоцкая Марина Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

Могилевского государственного университета 

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

Личность в истории: Вячеслав 

Васильевич Богданович – 

общественно-церковный деятель 

Беларуси первой половины XX века 

7.  Исаков Алексей Александрович, доцент ка-

федры истории и обществознания ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Арзамаский филиал; кандидат 

философских наук (г. Арзамас, Россия)  

Атеизм в оптике религиозной фило-

софии (С.Н. Булгаков о Л. Фейерба-

хе и К. Марксе) 

8.  Кириллова Анастасия Владимировна, стар-

ший преподаватель кафедры социальной ком-

муникации Белорусского государственного 

университета; магистр социологии (г. Минск, 

Беларусь) 

Религиозные организации в постсе-

кулярном мире 

9.  Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый 

проректор Могилевского государственного уни-

верситета имени А.А. Кулешова; доктор исто-

рических наук, профессор (г. Могилев, Бела-

русь) 

Священник Ф.И. Никонович – депу-

тат III Государственной Думы 

10.  Лисовская Татьяна Витальевна, доцент ка-

федры гуманитарных наук УО «Брестский го-

сударственный технический университет»; 

кандидат исторических наук доцент (г. Брест, 

Беларусь) 

Принципы организации религиоз-

ного образования в светских шко-

лах 

11.  Меньшенина Анна Владимировна, докторант 

кафедры истории культуры, политики и меж-

дународных отношений XIX и XX веков Инсти-

тута истории Люблинского католического уни-

верситета Яна Павла II; магистр (г. Люблин, 
Польша) 

Деятельность Представительства 

Польского Красного Креста в окку-

пированной Западной Германии в 

1945-1949 гг. 

12.  Петров Дмитрий Николаевич, старший пре-

подаватель кафедры юридических дисциплин 
Частного учреждения образования «БИП-

Религия как элемент правовой 

культуры общества 
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Институт правоведения» Могилевский филиал; 

Выборный Виталий Дмитриевич, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Учреждения образования «Могилевский инсти-

тут Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь»; кандидат исторических наук (г. Мо-

гилев, Беларусь) 

13.  Руднева Елена Леонидовна, аспирант кафед-

ры социальных коммуникаций социально-

гуманитарного института Национального ис-
следовательского Томского политехнического 

университета (г. Томск, Россия) 

Религиозно-онтологическое измере-

ние феномена социальной ответст-

венности в русской философии 
 

14.  Сажин Борис Борисович, преподаватель ис-

тории среднеобразовательной школы «Карьера»; 

кандидат исторических наук (г. Москва, Рос-

сия) 

Вопрос о свободе вероисповеда-

ния в Российской империи второй 

половины ХIХ века: взгляд народ-

ника Я.В. Абрамова 

15.  Стахно Ніна Валер’еўна, аспірант кафедры 

гісторыі Беларусі старажытных часоў і 

сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (г. Мінск, Беларусь) 

Стаўленне беларускай шляхты XVI – 

XVII стагоддзяў да жыцця і смерці 

згодна з іх тэстаментамі 

16.  Стрельникова Наталья Ивановна, аспирант 

кафедры философии Луганского национального 

аграрного университета; магистр государст-

венной службы (г. Луганск, Украина) 

Свободомыслие как свобода совес-

ти философа-правоведа И.А. Ильи-

на 

17.  Тенюх-Юраева Юлия Константиновна, соис-

катель кафедры общетеоретической юриспру-

денции Национального университета "Одесская 

юридическая академия" (г. Одесса, Украина)  

Периодизация истории развития 

отношений государства и церкви в 

Украине 

18.  Шашкова Анастасия Владимировна, ведущий 

юрисконсульт АО «РЖД Логистика» (г. Москва, 

Россия) 

Свобода совести в различных моде-

лях государственно-

конфессиональных отношений 

19.  Фазлиев Айваз Миннегосманович, доцент 

кафедры Отечественной истории Института 

международных отношений, истории и восто-

коведения Федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный универси-
тет»; кандидат исторических наук; Нафиков 

Ильсур Закирзянович, ассистент кафедры 

Отечественной истории ИМОИиВ КФУ; канди-

дат исторических наук (г. Казань, Россия) 

Этноконфессиональный фактор и 

пути восстановления российско-

турецких отношений в условиях 

современных вызовов 

20.  Чиркова Наталья Владимировна, доцент ка-

федры теории и истории культуры Самарского 

государственного института культуры; канди-

дат исторических наук, доцент (г. Самара, Рос-

сия) 

Духовная жизнь советского кресть-

янства в историографии 1960-

1980-х годов 

 

21.  Элбакян Екатерина Сергеевна, профессор 

кафедры социологии и управления социальны-

ми процессами Академии труда и социальных 

отношений; доктор философских наук, стар-

ший научный сотрудник (г. Москва, Россия) 

Секуляризация как фактор форми-

рования принципов светскости и 

свободы совести 

22.  Яскевич Ядвига Станиславовна, заведующий 

кафедрой социальной коммуникации Белорус-

ского государственного университета; доктор 

философских наук, профессор (г. Минск, Бела-

русь) 

Нравственный идеал как феномен 

светской и религиозной культуры в 

современном мире 
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СЕКЦИЯ 2 

 

СВОБОДА СОВЕСТИ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИС-

ТОРИИ БЕЛАРУСИ XX-XXI ВВ. 

 

1.  Абраменко Елена Геннадьевна, заведующий ка-

федрой политологии и социологии УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины»; 

кандидат политических наук (г. Гомель, Беларусь) 

Религиозный фактор национальной 

безопасности Республики Беларусь 

2.  Будницкий Адгур Сергеевич, аспирант Могилев-
ского государственного университета имени А.А. 

Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Указ от 17 апреля 1905 г. и его 
влияние на изменение положения 

Российской православной церкви в 

начале XX столетия 

3.  Грищенко Ирина Адамовна, старший преподава-

тель кафедры социально-гуманитарных и право-

вых дисциплин Гомельского государственного тех-

нического университета им. П.О. Сухого (г. Гомель, 

Беларусь) 

Формы и методы проведения анти-

церковной политики советского 

руководства в 1920-е годы (на 

примере Гомельщины) 

 

4.  Дудкін Яўген Якаўлевіч, настаўнік гісторыі і 

грамадазнаўства СШ №13 г. Гродна; магістр 

гістарычных навук (г. Гродна, Беларусь) 

Праблемы ўзаемаадносін польскіх 

улад з прадстаўнікамі канфесій на-

цыянальных меншасцей у Заходняй 

Беларусі ў 1921-1939 гг. 

5.  Елисеев Алексей Борисович, заместитель дирек-

тора по учебной работе Минского филиала Россий-

ского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова (г. Минск, Беларусь) 

Поворот в государственно-

церковных отношениях в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-

1945 гг. как следствие трансфор-

мации идеологических ориентиров 

в СССР 

6.  Казлова Настасся Іванаўна, студэнт гістарычнага 

факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Францыска Скарыны (г. Гомель, Беларусь) 

Дзейнасць Саюза Бязбожнікаў на 

Гомельшчыне у 1920-я гг. 

 

7.  Мандрик Светлана Владимировна, старший пре-

подаватель кафедры социально-гуманитарных дис-

циплин УО  «Белорусский Государственный Аграр-

ный Технический Университет»; магистр гуманитар-
ных наук; Горанский Андрей Олегович, заведую-

щий отделением катехизаторов Минского духовного 

училища; магистр гуманитарных наук (г. Минск, Бе-

ларусь) 

Антирелигиозная кампания 1954 г. 

в БССР 

8.  Марченко Зоя Николаевна, старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных наук Гродненско-

го государственного медицинского университета (г. 

Гродно, Беларусь) 

Экономические особенности функ-

ционирования религиозных органи-

заций 

 

9.  Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий ка-

федрой истории Беларуси и восточных славян Мо-

гилевского государственного университета имени 

А.А. Кулешова, кандидат исторических наук, до-

цент (г. Могилев, Беларусь) 

Национальный и конфессиональ-

ный вопросы в программных уста-

новках народных социалистов 

(1906 – 1917 гг.) 

10.  Опиок Тамара Владимировна, доцент кафедры 

истории Беларуси и восточных славян Могилевско-

го государственного университета имени А.А. Ку-

лешова; кандидат исторических наук, доцент (г. 

Могилев, Беларусь) 

О борьбе с религиозными праздни-

ками в БССР в 1920 – 1930 гг. 

11.  Пытько Алексей Викторович, магистрант Мин-

ской Духовной Академии (г. Минск, Беларусь) 

Дисбаланс в материальном положе-

нии ведущих конфессий в 20-30 

годы в 20 веке в Западной Белару-

си 

12.  Риер Янина Александровна, аспирант кафедры 

истории и культуры Беларуси и восточных славян, 

преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры Могилевского государственного универ-
ситета имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Власть и религия на первых этапах 

становления Великого княжества 

Литовского (XIII – XIV вв.) 
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13.  Самосюк Надежда Викторовна, преподаватель 

кафедры истории славянских народов Брестского 

государственного университета имени А.С. Пуш-

кина; магистр исторических наук, (г. Брест, Бела-

русь) 

Меморандум правительства БНР к 

патриарху Тихону как программа 

развития белорусской культурной 

идентичности 

14.  Старостенко Виктор Владимирович, проректор 

по научной работе Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат фи-

лософских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозность в странах мира и 

индексы общественного развития 

15.  Старостенко Элеонора Викторовна, аспирант 

историко-филологического факультета Могилев-

ского государственного университета имени А.А. 
Кулешова; магистр исторических наук (г. Могилев, 

Беларусь) 

Основные направления деятельно-

сти военного духовенство россий-

ской армии в годы Первой мировой 
войны 

16.  Табунов Василий Васильевич, доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисцип-

лин Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова; кандидат исторических на-

ук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Позиция епископата белорусских 

земель о реформировании институ-

та православной церкви в начале 

ХХ столетия 

17.  Трубчык Алена Генадзьеўна, научный сотрудник 

отдела военной истории Беларуси Института исто-

рии НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь) 

Асноўныя накірункі дзейнасці Та-

варыства Стражы Крэсовай на 

акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 

час польска-савецкай вайны (1919–

1921 гг.) 

18.  Чирков Михаил Сергеевич, доцент кафедры ис-

тории Отечества Самарского государственного ин-

ститута культуры; кандидат исторических наук, 

доцент (г. Самара, Россия) 

Государственно-конфессиональные 

отношения в СССР (1953-1957 гг.): 

власть и Русская Православная 

Церковь 

19.  Якунин Вадим Николаевич, проректор по науч-

ной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет серви-

са»; доктор исторических наук, профессор (г. Толь-

ятти, Россия) 

Религиозное образование на окку-

пированных фашистами террито-

риях СССР в годы Великой Отече-

ственной войны 

20.  Янушевич Иван Иванович, декан факультета со-

циокультурных коммуникаций Белорусского госу-

дарственного университета; кандидат историче-

ских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

«Безбожная» бухгалтерия в СССР 

(1925-1934 гг.) 

 

 

СЕКЦИЯ 3  
 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.  Антановіч Зінаіда Васільеўна, доцент кафедры 

источниковедения Белорусского государственного 

университета; кандидат исторических наук, до-

цент (г. Минск, Беларусь) 

Пратакольная дакументацыя 

кансісторый хрысціянскіх 

веравызнанняў у беларускіх 

губернях (па матэрыялах 

Нацыянальнага гістарычнага 

архіва Беларусі) 

2.  Арпентьева Мариям Равильевна, профессор, 

старший научный сотрудник кафедры психологии 

развития и образования, руководитель лаборато-

рии психолого-педагогического сопровождения 

семьи и детства Центра социально-гуманитарных 

исследований Калужского государственного уни-

верситета имени К.Э. Циолковского (г. Калуга, Рос-

сия) 

Поиски смысла жизни и 

религиозные культы  

3.  Барнюк Аляксей Сяргеевіч, студэнт гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

(г. Мінск, Беларусь) 

Ужыванне тэрміна ―арыянства‖ ад-

носна тэалагічных поглядаў Сымо-

на Буднага 

4.  Барсук Алена Яўгеньеўна, доцент кафедры исто-

рии и методики преподавания истории Мозырско-

Археаграфічныя крыніцы ХІХ ст. 

па гісторыі міжканфесійных 
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го государственного педагогического университета 

им. И.П. Шамякина, кандидат исторических наук, 

доцент (г. Мозырь, Беларусь) 

адносінаў у канцы XVІ – пачатку 

XVІІ стст. на беларускіх і ўкраінскіх 

землях 

5.  Бондаренко Константин Михайлович, ректор 

Могилевского государственного университета име-

ни А.А. Кулешова; кандидат исторических наук, 

профессор (г. Могилев, Беларусь) 

О месте и роли православных 

братств в монархическом движе-

нии на территории Беларуси в XX 

веке 

6.  Волженков Валерий Викторович, старший препо-

даватель кафедры социально-гуманитарных дисцип-

лин Могилевского института МВД Республики Бела-

русь (г. Могилев, Беларусь) 

 

Исторические воззрения митрополита 

И.И. Семашко как идеологические 

основы умеренно-правых организа-

ций Беларуси в начале XX века 

7.  Воробьев Александр Александрович, начальник 

центра дополнительного образования и профес-
сиональной ориентации ИПКиП Могилевского го-

сударственного университета имени А.А. Кулешо-

ва; кандидат исторических наук, доцент (г. Моги-

лев, Беларусь) 

Вопросы вероисповедания и 

межконфессиональных отношений 
в трудах Д.В.Давыдова и 

А.П.Ермолова 

8.  Габрусевич Олег Владимирович, пастор Церкви 

Христиан Адвентистов Седьмого Дня  г. Жлобина, РРО 

«Конференция Церквей Христиан Адвентистов Седь-

мого Дня в Республике Беларусь»; магистр богословия 

(г. Жлобин, Беларусь) 

Возникновение адвентизма на терри-

тории Беларуси 

9.  Гагуа Руслан Борисович, доцент кафедры гума-

нитарных наук, философии и права Полесского 

государственного университета; кандидат истори-

ческих наук, доцент; Можейко Павел Павлович, 

учитель истории гимназии № 3 им. Ф.Я. Перца г. 

Пинска (г. Пинск, Беларусь) 

Альбигойская ересь и инквизиция: 

две стороны средневековой 

европейской культуры 

10.  Головков Александр Викторович, учитель исто-

рии и обществоведения ГУО «Михеевская средняя 

школа»; магистр исторических наук (Дрибинский 

район, Могилевская область, Беларусь) 

Отношение православной церкви с 

властью на белорусских землях в 

конце XVIII – первой четверти XIX 

вв. 

11.  Гордейчук Сергей Сергеевич, аспирант кафедры 

истории древнего мира и средних веков Белорус-

ского государственного университета (г. Минск, 

Беларусь) 

Политика Карла IV Люксембурга по 

отношению к духовенству 

Священной Римской империи 

12.  Іванова Тетяна Юріївна, доцент кафедры исто-

рии и археологии Учебно-научного Института ис-

тории, политологии и права Николаевского нацио-
нального университета имени В.А. Сухомлинского, 

кандидат исторических наук, доцент (г. Николаев, 

Украина) 

Виникнення протестантизму в 

Болгарії в умовах національного 

відродження ІІ половини ХІХ ст. 
 

13.  Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры 

ўсеагульнай гісторыі МДУ імя А.А. Куляшова; кан-

дыдат гістарычных навук (г. Магілѐў, Беларусь) 

Трансфармацыя прапаведніцтва ў 

перыяд Асветніцтва 

14.  Козловец Николай Адамович, заведующий ка-

федрой философии Житомирского государствен-

ного университета имени Ивана Франко; доктор 

философских наук, профессор (г. Житомир, Ук-

раина) 

Диалог как форма взаимодействия 

людей в поликонфессиональном 

украинском социуме 

15.  Космач Павел Геннадьевич, доцент кафедры ис-

тории нового и новейшего времени Белорусского 

государственного университета; кандидат истори-

ческих наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

«Социальное кредо» протестантских 

церквей США начала XX в. 

 

16.  Кузьменкова Анастасия Владимировна, студент 

исторического факультета Гомельского государствен-

ного университета имени Франциска Скорины (г. Го-

мель, Беларусь) 

История арианства и его современ-

ные аналоги 

17.  Лукичева Любовь Юрьевна, младший научный со-

трудник Научно-исследовательского института исто-

рии и культуры Ульяновской области имени Н. М. Ка-

Религия и этническая идентичность 

студенческой молодежи Ульяновской 

области 



 

 8 

рамзина; Климович Людмила Валерьевна, доцент 

кафедры философии, социологии и политологии Улья-

новского государственного университета; кандидат 

исторических наук, доцент (г. Ульяновск, Россия) 

18.  Мазец Валянцін Генрыхавіч, вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі; кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Тэндэнцыі рэлігійнага жыцця 

беларускіх татар 1945 – 1985 гг. 

19.  Микушкина Алена Вячеславовна, учитель ГУО  

«Средняя школа №33 г. Могилева» (г. Могилев, Бе-

ларусь) 

Особенности неоязычества в Бела-

руси 

 

20.  Молодов Олег Борисович, доцент кафедры 

управления персоналом Вологодского филиала Рос-

сийской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ; кандидат 

исторических наук (г. Вологда, Россия) 

Об изъятии церковных ценностей 

северных православных приходов в 

1960-1970-е годы 
 

21.  Пастощук Евгений Олегович, студент Гроднен-
ского государственного университета имени Янки 

Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

 

«Прибавления к Церковным Ведо-
мостям издаваемым при Святей-

шем Правительствующем Синоде» 

(1888-1917) как исторический ис-

точник 

22.  Подмарицын Алексей Геннадьевич, докторант 

кафедры Российской истории ФГАОУ ВО «Самар-

ский национальный исследовательский универси-

тет им. академика С.П. Королева»; кандидат исто-

рических наук (г. Самара, Россия) 

Благочиния в системе епархиаль-

ных структур на Средней Волге в 

послевоенный период (40-е – 80-е 

гг. ХХ века) 

23.  Риер Яков Григорьевич, заведующий кафедрой все-

общей истории Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; доктор истори-

ческих наук, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

К истокам европейской Реформа-

ции 

24.  Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры истории 

Беларуси Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина; кандидат исторических наук (г. 

Брест, Беларусь) 

Положение православных монасты-

рей на белорусских землях в конце 

XVIII – пер. половине XIX вв. 

25.  Ставский Владимир Николаевич, старший препо-

даватель кафедры политологии и социологии Моги-

левского государственного университета имени 

А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозный фактор в межэтниче-

ских конфликтах 

26.  Сушко Виктория Владимировна, старший препо-

даватель кафедры гуманитарных наук Брестского 

государственного технического университета; канди-

дат исторических наук (г. Брест, Беларусь) 

Образовательная и миссионерская 

деятельность неопротестантских ор-

ганизаций как форма активизации 

евангелистических вероучений в Бе-
ларуси в период 1990 – х гг. 

27.  Фролов Игорь Александрович, специалист Гомель-

ского государственного технического университета 
имени П.О. Сухого; магистр исторических наук (г. Го-

мель, Беларусь) 

История религий Беларуси в публи-

кациях современных отечественных 
историков в научной периодике 

(1991–2014 гг.) 

28.  Черкасов Дмитрий Николаевич, доцент кафедры 

экономической истории Белорусского государственно-

го экономического университета (г. Минск, Беларусь) 

"Три епископства" и франко-

имперское противостояние в конце 

XIV – начале XV вв. 

 

29.  Шаповал-Конопацкая Алеся Георгиевна, аспирант 

кафедры древнего мира и средних веков Белорусско-

го государственного университета (г. Минск, Беларусь)  

Особенности работы Констанцского 

собора. Завершение Великого запад-

ного раскола (1378-1417) 

30.  Шнайдер Лидия Владимировна, аспирант ка-

федры философии религии и религиоведения Мос-

ковского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Основные направления полемиче-

ской деятельности  апологетов и 

критиков христианства II века  

 

31.  Шпет Михаил Михайлович, студент историческо-

го факультета Учреждения образования «Гомель-

ский государственный университет им. Ф. Скори-

ны» (г. Гомель, Беларусь) 

Политизация религий и рост 

общинного самосознания в Индии в 

начале ХХ в. 
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32.  Цымбал Аляксандр Георгіевіч, доцент кафедры 

истории, мировой культуры и туризма учреждения 

образования «Минский государственный лингвис-

тический университет»; кандидат исторических 

наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Становішча праваслаўнай царквы ў 

Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.) у 

адлюстраванні сучаснай польскай 

гістарыяграфіі 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4  

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ 

 

1.  Бунакова Олеся Витальевна, учитель истории 

ГУО «Средняя школа №1 г. п. Белыничи имени Н. 
И. Пашковского» (г. Белыничи, Беларусь) 

Конфессиональная ситуация в Вос-

точной Беларуси 
 

2.  Василицына Любовь Александровна, аспирант уч-
реждения образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» (г. Витебск, Бела-

русь) 

Сельскохозяйственная коммуна Ту-
пичевской монашеской общины в 

1920-е гг. 

3.  Головач Елена Ивановна, старший преподаватель 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 

Могилевского государственного университета име-

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

Идеологические установки и такти-

ка монархических партий по во-

просам народного образования на 

территории Беларуси в начале XX 

века 

4.  Даниленко Сергей Николаевич, учитель истории 

Могилевского государственного областного лицея 

№ 2 (г. Могилев, Беларусь) 

Образовательно-просветительская 

деятельность иезуитского ордена на 

территории Могилевской губернии 

в последней четверти XVIII в.  

5.  Дьяченко Олег Викторович, заведующий кафед-

рой гражданского и хозяйственного права Моги-

левского государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, до-

цент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозные миссии евангельских 

христиан - баптистов в Могилев-

ской области: возникновение и ос-

новные направления деятельности 

6.  Дьяченко Олег Викторович, заведующий кафед-

рой гражданского и хозяйственного права Моги-

левского государственного университета имени 

А.А. Кулешова; кандидат философских наук, до-

цент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозные объединения протес-

тантизма и новых религиозных 

движений в конфессиональной 

структуре Витебской области в 

1991-2016 гг. 

7.  Емельянова Людмила Владимировна, учитель 

истории государственного учреждения образова-

ния «Туголицкая средняя школа Бобруйского рай-

она» (п. Туголица, Могилевская область, Беларусь) 

Ветка – духовный центр 

старообрядчества на Беларуси 

8.  Жижиян Сергей Филиппович, директор ГУК 

«Быховский районный историко-краеведческий 
музей»; аспирант кафедры истории Беларуси и 

восточных славян Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова магистр исто-

рических наук (г. Могилев, Беларусь) 

Надмогильные камни на месте 

бывшего храма Николая Чудотвор-
ца в агрогородке Глухи Быховского 

района 

 

9.  Лисичкин Владимир Михайлович, член Могилев-

ского религиоведческого центра; кандидат фило-

софских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Православные епархии в Восточной 

Беларуси в конце ХХ-начале XXI 

веков 

10.  Рогинский Ростислав Маратович, лектор ОО 

«ГОЕБЦ "Хэсэд Батья"»; магистр исторических наук 

(г. Гомель, Беларусь) 

Викентий Новокрупецкий в агио-

графии и истории старообрядцев 

юго-востока Беларуси 

11.  Симакова Наталия Викторовна, учитель истории 

государственного учреждения образования ―Средняя 

школа № 1 г.п. Круглое‖ (г. Круглое, Беларусь) 

История религий на примере церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы д. 

Дудаковичи 

12.  Старостенко Виктор Владимирович, проректор 

по научной работе Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат фи-

лософских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

К вопросу о специфике конфессио-

нальной структуры Могилевской 

области в контексте религиозной 

жизни Беларуси (2000-е гг.) 

13.  Тригорлова Людмила Брониславовна, учитель 

истории УО «Полоцкая государственная гимназия 

№ 2» (г. Полоцк, Беларусь) 

Православные храмы Витебщины: 

особенности канонического имено-

вания 
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14.  Юдин Виктор Викторович, старший преподава-

тель кафедры гуманитарных дисциплин УО «Моги-

левский государственный университет продоволь-

ствия» (г. Могилев, Беларусь) 

Семья как фактор религиозности 

молодежи 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 

 

1.  Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры 

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

культурологии, доцент (г.Могилев, Беларусь) 

Культурологический аспект теории 

иеротопии А. Лидова 

2.  Антоненко Виктория Владимировна, соискатель 

кафедры философии религий и религиозных 

аспектов культуры ОЧУ ВО «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет» (г. 

Москва, Россия) 

С.Н. Булгаков о природе зла в 

контексте теодицеи 

3.  Афаг Султан кызы Мамедова, доцент кафедры 

философии Азербайджанского государственного 

экономического университета; кандидат 

философских наук, доцент (г. Баку, Азербайджан) 

Философская характеристика 

религии Восточного романтизма 

4.  Блинова Олеся Александровна, доцент кафедры 

философии и акмеологии Уральского 

государственного педагогического университета; 

кандидат философских наук, доцент (г. 

Екатеринбург, Россия) 

Теоретические обоснования 

межрелигиозного диалога (на 

примере буддизма и христианства) 

 

5.  Варнава (Барышников), монах, студент духовной 

образовательной организации высшего 

образования «Омская духовная семинария Омской 

Епархии Русской Православной Церкви»; 

Воробьева Наталия Владимировна, проректор по 

научной работе духовной образовательной 

организации высшего образования «Омская 
духовная семинария Омской Епархии Русской 

Православной Церкви»; доктор исторических наук, 

доцент (г. Омск, Россия) 

Степень сохранности фонда редких 

книг библиотеки Омской духовной 

семинарии: результаты 

исследования 

 

6.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед ( 

г. Могилѐв, Беларусь) 

Из истории органной музыки в г. 

Могилѐве 

7.  Исмаилова Гюльтекин Ибрет кызы, младший 

научный сотрудник отдела социологии и социаль-

ной психологии Института философии Националь-

ной Академии Наук Азербайджана (г. Баку, Азер-

байджан) 

Взаимосвязь религии и культуры 

8.  Колядко Николай Сергеевич, преподаватель ис-

тории и обществоведения высшей квалификаци-

онной категории УО «Слуцкий государственный 

колледж» (г. Слуцк, Беларусь); Колядко Илья Ни-

колаевич, аспирант кафедры философии и мето-

дологии науки Белорусского государственного уни-

верситета; магистр философии (г. Минск, Бела-

русь) 

Культурная глобализация и фено-

мен религиозного возрождения 

9.  Короткая Татьяна Петровна, профессор кафед-

ры философии Белорусского  государственного 

экономического университета; доктор философ-

ских наук, профессор (г. Минск, Беларусь) 

Религия и экономика: некоторые 

аспекты проблемы 

10.  Костенич Владимир Анатольевич, доцент ка-

федры философии Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова; кандидат фи-

лософских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Религиозные таинства: мифологи-

ческие основания и философские 

транскрипции 

11.  Криволап Алексей Дмитриевич, доцент кафедры Религиозность как элемент конст-
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социально-гуманитарных дисциплин Полоцкого 

государственного университета; кандидат культу-

рологии (г. Новополоцк, Беларусь)  

руирования виртуальной идентич-

ности   

12.  Круглов Анатолий Агапеевич, доктор философ-

ских наук, профессор (г. Минск, Беларусь) 

Сущность христианского Бога и его 

нравственных предписаний   

13.  Круглова Галина  Анатольевна, профессор ка-

федры политологии Белорусского государственного 

университета; доктор философских наук, доцент 

(г. Минск, Беларусь) 

Экологические проблемы в трак-

товке православия 

 

14.  Кулинок Святослав Валентинович, заведующий 

отделом информации и использования документов 

учреждения «Белорусский государственный архив 

научно-технической документации; кандидат 

исторических наук, (г. Минск, Беларусь) 

Культовое зодчество Беларуси в 

документах Белорусского 

государственного архива научно-

технической документации 

 

15.  Лукин Владимир, иерей студент духовной 

образовательной организации высшего 

образования «Омская духовная семинария Омской 
Епархии Русской Православной Церкви» (г. Омск, 

Россия) 

Образ духовенства рубежа XIX-XX 

веков в местной прессе 

 

16.  Лясота Георгий, докторант университета карди-

нала Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Католическое вероучение о 

загробной жизни человека после 

смерти 

17.  Лясота Георгий, докторант университета карди-

нала Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Ритуал и традиция погребения 

усопшего согласно католическому 

вероучению 

18.  Лясота Георгий, докторант университета карди-

нала Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Феномен религиозного индиффе-

рентизма в белорусском обществе 

19.  Маслова Ирина Ивановна, профессор кафедры 

«Кадастр недвижимости и право» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» (г. Пенза, Россия) 

Русская философия в поисках 

«формулы» культуры славянского 

мира 

20.  Матюшевская Мария Иосифовна, заведующий 

кафедрой археологии и специальных исторических 

дисциплин Могилевского государственного уни-

верситета имени А.А. Кулешова; кандидат истори-

ческих наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Социальный портрет духовенства в 

научном творчестве В.О. Ключев-

ского 

21.  Медведок Татьяна Владимировна, cтарший 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Белорусского государственного 

аграрного технического университета (г. Минск, 

Беларусь) 

О генезисе иронии в динамике 

мировоззренческих типов: от 

мифологии и религии к философии 

 

22.  Мусаева Тунзаля Раджаб кызы, младший науч-

ный сотрудник отдела социологии и социальной 

психологии Института философии Национальной 

Академии Наук Азербайджана (г. Баку, Азербай-

джан) 

Место религии в культуре 

23.  Одиноченко Виктор Александрович, доцент ка-

федры философии Гомельского  государственного 
университета имени Ф. Скорины; кандидат фило-

софских наук, доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Проблема интерпретации религии 

как духовной основы культуры 
 

24.  Саух Петр Юрьевич, ректор Житомирского госу-

дарственного университета имени Ивана Франко; 

доктор философских наук, профессор (г. Житомир, 

Украина) 

К вопросу об «анатомии» современ-

ной религиозности 

 

25.  Суровегина Екатерина Сергеевна, магистрант 

кафедры истории России и вспомогательных 

исторических дисциплин факультета 

гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета 

им. К. Минина (г. Нижний Новгород, Россия) 

«День Велеса» в праздничном цикле 

союза общин «Велесов Круг» 

26.  Туркулец Алексей Владимирович, профессор Религиозная вера как основание 
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кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 

Дальневосточного государственного университета 

путей сообщения; доктор философских наук, 

доцент; Туркулец Светлана Евгеньевна, 

профессор кафедры «Уголовно-правовые 

дисциплины» Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения; доктор 
философских наук, доцент (г. Хабаровск, Россия) 

когнитивной свободы личности 

27.  Уваров Игорь Юрьевич, доцент кафедры соци-

ально-гуманитарных и правовых дисциплин ГГТУ 
им. П.О.Сухого; кандидат исторических наук, до-

цент (г. Гомель, Беларусь) 

Религиозное сознание и поведение 

рыцаря из Тюрингии 
в начале XIV в. 

28.  Федорова Марина Владимировна, доцент 

кафедры философии, социологии и теории 

социальной коммуникации Нижегородского 

государственного лингвистического университета 

имени Н.А.Добролюбова; кандидат философских 

наук, доцент (г. Нижний Новгород, Россия) 

Смех и религия: проблема 

взаимодействия в культурном 

пространстве 

29.  Халида Халилова Октай кызы, младший науч-

ный сотрудник отдела социологии и социальной 

психологии Института философии Национальной 

Академии Наук Азербайджана (г. Баку, Азербай-

джан) 

Психологические особенности рели-

гиозного мультикультурализма в 

социальных системах 

30.  Черевко Виктор Владимирович, старший 

преподаватель кафедры истории и туризма 

учреждения образования «Полоцкий 

государственный университет»; магистр 

исторических наук (г. Полоцк, Беларусь) 

Предметы – маркеры религиозной 

принадлежности в 

позднесредневековых сельских 

погребениях Белорусского 

Подвинья 

31.  Шкурова Елена Валерьевна, доцент кафедры 

социологии Белорусского государственного 

университета; кандидат социологических наук, 

доцент (г. Минск, Беларусь) 

Ценностные аспекты религиозности 

населения Беларуси 

32.  Шрейбер Виктор Константинович, доцент 

кафедры философии Челябинского 

государственного университета; кандидат 
философских наук, доцент (г. Челябинск, Россия) 

Обоснование теизма и 

«реформатская эпистемология 

 

 
СЕКЦИЯ 6  

 

РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1.  Біруля Кацярына Вячаславаўна, аспірант ка-

федры тэорыі літаратуры Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск, Беларусь) 

Казімір Сваяк – святар і пісьменнік  

2.  Боровская Ирина Анатольевна, заведующий ка-

федрой иностранных языков Гомельского государ-

ственного медицинского университета; кандидат 

филологических наук, доцент (г. Гомель,  Беларусь) 

Псалтыр як лекі для душы 

3.  Гладкова Анна Александровна, доцент кафедры 

литературы Витебского государственного универси-

тета имени П.М. Машерова; кандидат филологиче-

ских наук, доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Религиозно-философские мотивы в 

творчестве Игнатия Быковского 

4.  Гуцева Тамара Георгиевна, доцент кафедры ис-

тории, мировой культуры и туризма Минского го-

сударственного лингвистического университета; 

кандидат философских наук, доцент (г. Минск, 

Беларусь) 

Актуальность религиоведческих 

знаний в системе социально-

гуманитарного знания и образова-

ния 

 

5.  Мосейчук Людмила Ивановна, научный сотруд-

ник Центра проблем развития образования Бело-

русского государственного университета (г. Минск, 

Беларусь)  

Из истории образовательной систе-

мы базилианского ордена 

 



 

 13 

6.  Харитонов Александр Михайлович, научный со-

трудник Тихоокеанского института географии ДВО 

РАН (г. Владивосток, Россия) 

О некоторых религиозно-

мифологических истоках происхо-

ждения выражений, связанных с 

зеленым цветом 

7.  Чэн Юаньцзи, аспирант кафедры истории России 

Белорусского государственного университета (г. 

Минск, Беларусь) 

Роль духовного начального 

образования в становлении 

национального самосознания 

белорусского народа (вторая 

половина XIX – начало ХХ в.) 

8.  Шумская Лилия Михайловна, доцент кафедры 

языковой подготовки белорусских и иностранных 

граждан Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы; кандидат 

филологических наук; Комарова Ирина 

Константиновна, заведующий кафедрой 

философии, политологии и психологии Гродненского 

филиала Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения»; кандидат философских 

наук (г. Гродно, Беларусь) 

Символистское постижение 

действительности Д.С. 

Мережковского как потенциал 
современной культуры  

9.  Щербин Марина Михайловна, ассистент кафед-

ры истории и МПИ УО «Мозырский государствен-

ный педагогический университет им. 

И. П. Шамякина» (г. Мозырь, Беларусь) 

Роля рэлігійнай дамінанты ў 

выхаванні патрыѐта і грамадзяніна 

(на прыкладзе педагагічнай думкі 

Беларусі XIV – XV стст.) 

 

 

СЕКЦИЯ 7 

 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ В ТЕОЛОГИИ.  

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ 

 

1.  Andrei Ahapau, magister licencjat teologii 

fundamentalnej, doktorant Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Polska) 

Rodzina jako „Kościół domowy‖ w 

ujęciu Benedykta XVI 

2.  Kietliński Krzysztof, Ksiądz Profesor UKSW Doktor 

Habilitowany Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Wprowadzenie biblijne w określeniu 

znaczenia trzech terminów 
religijnych: talent, charyzmat i dar 

3.  Kuderski Krzysztof, doktorant Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie (Warszawa, 
Polska) 

Realia władzy biskupiej w świetle ko-

respondencji św. Ignacego z Antiochii 

4.  Mira Jankowska, Mgr lic., doktorantka w Katedrze 
Teologii Praktycznej i Nauk Pomocniczych, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie (Warszawa, Polska) 

Wolność jest w nas, czyli jak żyć w 
czasach wojny hybrydowej  

5.  Necel Wojciech, Ksiądz Profesor UKSW Doktor Habi-

litowany. Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Sakramentalność małżeństwa odczy-

tana na nowo 

6.  Przybyłowski Kazimierz, Ksiądz Profesor Doktor 

Habilitowany. Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)  

Maksymilian Maria Kolbe – uniwer-

salny święty 

7.  Roman Bartnicki, Ksiądz Profesor Doktor Habilito-

wany Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Orędzie Jezusa w Ewangeliach 

Ważniejsze wyniki badań naukowych 

nad nauczaniem Jezusa 

8.  Stanisław Skobel, Ksiądz Profesor UKSW Doktor Ha-

bilitowany Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Kościół a życie społeczne w naucza-

niu kardynała S. Wyszyńskiego 

9.  Urbański Stanisław, Ksiądz Profesor Doktor Habili-

towany. Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Błogosławiony Honorat Koźmiński 

odnowicielem życia duchowo-

religijnego 

10.  Urbański Stanisław, Ksiądz Profesor Doktor Habili-

towany. Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Adam Chmielowski (brat Albert) – 

apostoł ubogich 

11.  Zabielski Józef, Ksiądz Profesor, Zwyczajny Doktor Duszpasterska posługa Stefana 
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Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii Moralnej 

Życia Społecznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

kardynała Wyszyńskiego po II wojnie 

światowej 

12.  Zabielski Józef, Ksiądz Profesor, Zwyczajny Doktor 

Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia 

Społecznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Rola Stefana kardynała Wyszyńskiego 

w dziele odrodzenia narodu polskiego 

13.  Аношка Сяргей Анатольевіч, аспірант кафедры 

рэлігіялогіі і міжрэлігійнага дыялогу Інстытуту 

дыялогу культуры і рэлігіі Тэалагічнага факультэта 

Ўніверсітэта Кардынала Стэфана Вышыньскага ў 

Варшаве; магістр (гісторыя, тэалогія) (Варшава, 
Польшча) 

Якога пантыфіка патрабуе сучасны 

свет: вобраз біскупа Рыму ў 

серыяле ―The Young Pope‖ 

14.  Данилов Вячеслав Леонидович, проректор по 
учебной работе Омской духовной семинарии; кан-

дидат исторических наук (г. Омск, Россия) 

Церковь и государство в свете Оп-
ределения Священного Собора Рус-

ской Православной Церкви от 2 

декабря 1917 г. 

15.  Корежин Дмитрий Геннадьевич, магистрант 

направления «Теология конфессии» Самарской ду-

ховной семинарии (г. Самара, Россия) 

Наречение имени в Римо-

Католической Церкви: к истории 

вопроса 

16.  Лясота Георгий, докторант университета карди-

нала Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Актуальность учения ветхозаветных 

пророков об образах пастырей на-

рода для современного глобального 

мира 

17.  Лясота Георгий, докторант университета карди-

нала Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Речь диакона Стефана перед сидя-

щими в синедрионе как образец 

проповедования Евангелия 

18.  Лясота Георгий, докторант университета карди-

нала Стефана Вышинского в Варшаве; магистр (г. 

Варшава, Польша) 

Основные проблемы процесса еван-

гелизации современного мира 

19.  Морозов Михаил Юрьевич, преподаватель Ом-

ской православной духовной семинарии; магистр 

богословия (г. Омск, Россия) 

Анализ некоторых антропологиче-

ских понятий в отдельных творени-

ях святителя Филарета (Дроздова), 

митрополита Московского. 

20.  Музыченко Максим Николаевич, методист фи-

лиала ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. 

Калинковичи» (г. Калинковичи, Беларусь) 

 

Использование туристического слета 

в изучение истории Православия на 

Белорусской земле (из опыта работы 

туристического слета "Я познаю ис-

торию Православия») 

21.  Полтавец Михаил Викторович, пастор Церкви 

Христиан-Адвентистов Седьмого дня; магистр бо-

гословия (г. Бобруйск, Беларусь) 

Нужна ли сегодня духовная рефор-

мация? 

 

22.  Русакова Елена Рудольфовна, заведующая кан-

целярией Религиозной организации – духовной об-

разовательной организации высшего образования 

«Омская духовная семинария Омской Епархии 

Русской Православной Церкви» (г. Омск, Россия) 

Роль театрализованной деятельно-

сти в формировании духовно – 

нравственных ценностей у воспи-

танников воскресных школ 

23.  Цыганов Михаил Павлович, магистрант направ-

ления «Теология конфессии» Самарской духовной 
семинарии (г. Самара, Россия) 

Направления советской политики в 

отношении РПЦ в период 1917-
1920 годов 

 
 

СЕКЦИЯ 8 

 

ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕ-

ГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДИЛЕММА СВЕТСКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

1.  Гуланова Ольга Николаевна, педагог социальный 

ГУО «Средняя школа № 38 г. Могилева» (г. Могилев, 

Беларусь) 

Ценности православной культуры – 

важный ресурс в профилактике 

противоправного поведения обу-

чающихся 

2.  Елисеенко Екатерина Владимировна, учитель К вопросу о духовно-нравственных 
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истории и обществоведения ГУО «Средняя школа 

№ 32 г. Могилѐва» (г.Могилев, Беларусь) 

основах семейного воспитания 

3.  Кондратенко Антон Викторович, учитель исто-

рии и обществоведения ГУО «Межисетская средняя 

школа» (Могилевский район, Беларусь) 

Религиозная жизнь агрогородка 

Межисетки 

4.  Копейченко Андрей Иванович, учитель истории 

и обществоведения ГУО «Средняя школа № 25 г. 

Могилева» (г. Могилев, Беларусь) 

Категория свободы совести в сис-

теме школьного обществоведческо-

го образования 

5.  Кулачок Галина Павловна, заместитель директо-

ра по учебной работе ГУО «Гимназия № 3 

г. Бобруйска» (г. Бобруйск, Беларусь) 

Школа воспитывает всех (о формах 

сотрудничества учреждения общего 

среднего образования и Белоруской 

Православной Церкви) 

6.  Лычковская Оксана Владимировна, Романович 
Виктория Вячеславовна, учителя русского языка 

и литературы ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Белы-

ничи имени  Николая Ивановича Пашковского» (г. 

п. Белыничи, Беларусь) 

Уроки русской литературы как уро-

ки познания христианских ценно-

стей 

7.  Макарова Алла Николаевна, учитель истории ГУО 

«Средняя школа №19 г. Могилѐва» (г. Могилѐв, Бе-
ларусь) 

Школа и церковь: возможность со-

трудничества? 

8.  Морозов Анатолий Иванович, учитель истории и 
обществоведения ГУО «Светиловичский учебно-

педагогический комплекс – детский сад-средняя 

школа Белыничского района» (п. Светиловичи, Бе-

ларусь) 

Вопросы религии и духовно-
нравственное воспитание в  систе-

ме общего среднего образования 

9.  Павликова Елена Леонидовна, учитель ГУО 

«Средняя школа №4 г. Могилѐва» (г. Могилѐв, Бела-

русь) 

Духовно-нравственные принципы 

воспитания молодежи 

10.  Скупанович Светлана Викторовна, учитель ГУО 

«Елизовская средняя школа» (п. Елизово, Беларусь) 

Воспитание добра – золотой ключ к 

Вратам будущего 

11.  Сулимова Елена Владимировна, Шилович Ната-

лья Леонидовна, учителя истории ГУО «Средняя 

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

Формирование духовно-

нравственных качеств учащихся 

через возрождение исторической 

памяти и народной культуры 

12.  Шершнѐва Алла Ивановна, воспитатель ГУО «Мо-

гилѐвский областной лицей №4 г. Кричев»; магистр 

педагогических наук (г. Кричев, Беларусь) 

Формирование гражданственности 

и патриотизма у учащихся через 

церковно-историческое краеведе-

ние 
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МОГИЛЕВСКИЙ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

Могилевский религиоведческий центр является научным объе-

динением и создан на базе учреждения образования «Могилев-

ский государственный университет имени А.А. Кулешова» с це-
лью обеспечения эффективности научно-исследовательской и 

учебно-методической деятельности в области религиоведения, 

для укрепления и развития научно-интеллектуального потенциа-

ла университета путем привлечения к участию в религиоведче-

ских исследованиях студентов, аспирантов, преподавателей, 
развития сотрудничества с другими научными учреждениями и 

учреждениями образования Республики Беларусь и зарубежных стран, а также с обще-

ственными объединениями, занимающимися вопросами обеспечения реализации прав 

граждан на свободу совести. 

Центр развивает сотрудничество с научными учреждениями – Институтом исто-

рии и Институтом философии НАНБ, органами государственного управления – област-
ными и республиканскими в лице Уполномоченного по делам религий и национально-

стей при Совете Министров Республики Беларусь, и др.  

Результаты работы центра используются в учебном процессе: разработке новых и 

обновлении читаемых в университете лекционных курсов, выполнении студентами кур-

совых и дипломных проектов, подготовке монографий, научных и научно-популярных 

статей, учебников и учебных пособий, методических рекомендаций. 
Центр содействует укреплению научных контактов в области религиоведения ме-

жду сотрудниками университета и специалистами других образовательных и научных 

центров Республики Беларусь, развитию международных контактов университета в об-

ласти религиоведческих исследований. Сотрудниками центра осуществляется популя-

ризация научных знаний об истории религии и современном состоянии религий и госу-
дарственно-конфессиональных отношений, оказывается научно-консультативная и 

экспертная помощь органам государственной власти, общественным организациям и 

средствам массовой информации. 

Центр оказывает содействие в распространении научной информации по вопро-

сам свободы совести и деятельности религиозных объединений, проводит научные ме-

роприятия по актуальным проблемам религиоведения, осуществляет общественную 
экспертизу научной, учебной и учебно-методической литературы по религиоведческим 

дисциплинам, проводит конференции и семинары по вопросам состояния и совершен-

ствования преподавания религиоведческих дисциплин и научной работы в средней и 

высшей школе Республики Беларусь, содействует внедрению новых методик в учебный 

процесс, популяризации передовых методов в преподавании религиоведения. 
 

Адрес: 

212022, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, каб. № 606, 403а. 
Тел. сл.: 

(+375-222) 28-40-48 

E-mail: 

mogilev-relig-center-msu@mail.ru 

Интернет ресурс: 
http://msu.by/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=656&Itemid=645 

 

Руководитель и координатор центра: 
Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских наук, доцент; проректор по 

научной работе УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»;  
Дьяченко Олег Викторович, кандидат философских наук, доцент; заведующий кафедрой 

гражданского и хозяйственного права УО «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» 
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