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17 июня 2022 г. 

 

10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции (ауд. 323) 

11.00 – 12.00– Пленарное заседание (ауд. 323) 

12.00 – 12.30– Кофе-пауза (ауд. 320) 

12.30 – 14.00 – Пленарное заседание 

14.00 – 15.00– Обед (ул. Московская, 267/Д, столовая «Зодчие») 

15.00 – 17.00 – Работа секций 

 

Регламент выступления на пленарном заседании – до 20 мин, 

на секции – 15 мин 

 

18 июня 2022 г. 

 

10.00 – 16.00 – Выездной научно-методический семинар 

Отправление со стоянки возле 5 корпуса БрГТУ 

16.30 – 17.00 – Подведение итогов, завершение работы конференции (ауд. 323) 
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Белорусской Православной Церкви, Беларусь. «Православие в истории Карпатской Руси: 

Святой Максим Сандович (1886–1914) как символ карпато-русской идентичности» 

Беляева Елена Валериевна, доктор филос. наук, профессор кафедры философии 

культуры Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь.«Три варианта 

нравственной оценки войны в христианской традиции» 

Гронский Александр Дмитриевич, канд. ист. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук, заместитель 

председателя Синодальной исторической комиссии Белорусской Православной Церкви. 

«Неоязычество и деконструкция традиционной идентичности» 

Ціхаміраў Андрэй Уладзіміравіч, загадчык аддзела навукова-даследчай і 

экспазіцыйна-выставачнай работы, магістр культуралогіі Установы культуры «Гродзенскі 

дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі», Гродна, Беларусь. «Грэчаская дыяспара Рэспублікі 

Беларусь у міжкультурным кантэксце» 

Сушко Виктория Владимировна, канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных 

наук Учреждения образования «Брестский государственный технический университет», 

Брест, Беларусь. «Практика реализации социального служения христианскими церквями 

в медиапространстве» 

Фролова Александра Викторовна, старш. науч. сотр., канд. ист. наук отдела русского 

народа Института этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия. «Возрождение 

традиционных праздников православного месяцеслова (по полевым материалам 

Архангельского Севера нач. ХХI в.)» 

Крусь Павел Павлович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии и 

экономики Учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Религиозные ценности в структуре духовной культуры 

современной молодёжи»  

Варич Вероника Николаевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. «О значении символов в межкультурной коммуникации» 
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Секция 1.Межрелигиозный диалог и его значение в коммуникации 

современного общества 

Ауд. 323 

Председатель секции – Варич В. Н. 

Секретарь – Седюк В. Н. 

 

Теплова Валентина Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени Белорусского государственного университета, 

заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной академии имени святителя 

Кирилла Туровского, профессор, Минск, Беларусь. «Гуманитарные знания как средство 

совершенствования духовной жизни общества» 

Харичкова Людмила Викторовна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры всеобщей 

истории Учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Современное информационное пространство в 

межкультурном взаимодействии» 

Свирид Александр Николаевич, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

славянских народов Учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Православие в Бресте в контексте общественных и 

конфессиональных процессов в ВКЛ и Речи Посполитой» 

Северин Эдуард Николаевич, канд. полит. наук, доцент, начальник отделения по 

Брестской области Управления региональной политики Белорусского института 

стратегических исследований; Викторович Евгений Сергеевич, помощник председателя 

Брестского областного исполнительного комитета, Минск–Брест, Беларусь. 

«Межконфессиональный мир как системообразующая составляющая белорусской 

политической системы на примере Брестской области»  

Бурик Елена Алексеевна, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

славянских народов Учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А. С. Пушкина», Брест, Беларусь.«Поликонфессиональность приграничья как основа 

добрососедства сопредельных стран» 

Рахимов Рамиль Насибуллович,канд.ист. наук, доцент, заведующий кафедрой 

истории России, историографии и источниковедения ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Уфа, Республика Башкортостан. «Межкультурное 

взаимодействие и религиозное согласие как основа развития гражданского общества в 

Башкортостане» 

Скакун Евгений Всеволодович, канд. полит. наук, доцент, заведующий кафедрой 

политологии и социологии Учреждения образования «Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Межконфессиональное согласие в 

Брестской области» 

Аристова Кира Георгиевна, канд. ист. наук, доцент, доцент Пензенской духовной 

семинарии, Маслова Ирина Ивановна, доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедры 

«Кадастр недвижимости и право» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия. «Российско-белорусский 

просветительский проект по увековечению памяти священномученика Иоанна 

(Поммера) как фактор успешного развития государственно-церковных межкультурных 

коммуникаций» 
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Лисовская Татьяна Витальевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени Белорусского государственного университета, Минск, 

Беларусь.«Концепция взаимодействия Русской православной церкви с иными 

христианскими конфессиями» 

Дронов Михаил Юрьевич, канд. ист. наук, науч. сотрудник Отдела восточного 

славянства Института славяноведения Российской академии наук, Москва, Россия. 

«Угрорусский священник Алексий Товт между унией и православием» 

Зая Иосиф Юрьевич, канд. ист. наук, доцент Академии социального управления 

(Москва); заместитель главного редактора журнала «Преподавание истории в школе»,Москва, 

Россия. «Этноконфессиональные меньшинства Ближнего Востока в контексте 

перспектив развития христианско-исламского диалога» 

Селюкина Наталия Владимировна, руководитель научно-просветительских и 

общественных программ фонда «Историческая память», Москва, Россия. «Роль 

межконфессионального диалога в национальной политике»  

Смогоржевская Римма Геннадьевна, канд. философ. наук, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Учреждения образования «Белорусская 

государственная академия авиации», Минск, Беларусь. «Проблемное поле 

межконфессиональной коммуникации и межрелигиозного диалога в Беларуси» 

Саберов Рушан Анвярович, начальник управления организации образовательной 

деятельности ФГАОУ БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия. «Марийская традиционная 

религия в XXI веке: перспективы трансформации»  

Садырова Маргарита Юрьевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры «Кадастр 

недвижимости и право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства», Пенза, Россия. «Особенности политики изъятия церковной 

собственности в 1920-е гг. в Пензенской и Саратовской губерниях» 

Слоистов Сергей Михайлович, младший научный сотрудник Института 

славяноведения Российской академии наук, Москва, Россия. «Воссоединение униатов с 

Православной Церковью на Пряшевщине вначале 1950-х гг.: внутренние причины и 

внешний фактор» 
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Секция 2.Христианские ценности в культуре современной молодёжи 

Ауд. 401 

Председатель секции – Сушко В. В. 

Секретарь –Восович С. М. 

 

Беспалова Татьяна Викторовна, доктор философ. наук, канд. полит. наук, член 

Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы, эксперт ФАДН, член 

редколлегии журнала «Идеология будущего», член Московского отделения РФО, член 

Оргкомитета Федерального Народного Совета движения Добра, Мечты и Победы, Москва, 

Россия.«Христианские и советские ценности в исторической памяти молодежи: 

российско-белорусский опыт культурного взаимодействия» 

Лебедев Сергей Дмитриевич, канд. социол. наук, доцент, доцент Социально-

теологического факультета Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, Старченко Даниэлла Александровна, бакалавр 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгород, 

Россия, «Ценностно-рефлективные аспекты религии в сознании современной российской 

молодёжи» 

Лагуновская Елена Анатольевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

политологии и социологии Учреждения образования «Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина», г. Брест, Беларусь. «Ценности христианства в 

формировании государственных основ белорусского народа» 

Протоиерей Евгений Лихота, председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Брестской епархии Белорусской Православной Церкви Московского 

Патриархата, Брест, Беларусь. «Религиозное образование детей и молодёжи в странах 

Восточной Европы» 

Климович Анна Владимировна, канд. философ. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и экономики Учреждения образования «Брестский государственный университет 

имени А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Любовь и милосердие в системе ценностей 

современной студенческой молодёжи» 

Бурко Оксана Петровна, ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ), Данилов 

Юрий Дмитриевич, ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук БрГТУ, Кудрицкая 

Елена Григорьевна, ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук БрГТУ, Брест, Беларусь. 

«Ценностные ориентации студенческой молодежи к семейно-брачным отношениям в 

контексте христианских ценностей» 

Харченко Оксана Петровна, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 

Учреждения образования «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», 

Брест, Беларусь. «Духовно-нравственные ценности подрастающего поколения в Беларуси 

в Новейшее время» 

Горанина Анна Дмитриевна, студентка исторического факультета Учреждения 

образования «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», Розенблат 

Евгений Семёнович, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории Учреждения 

образования «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. 

«Религиозно-нравственные ориентации молодёжи Брестской области»  

Карніловіч Інна Вячаславаўна, метадыст, выкладчык Філіяла Установы адукацыі 

«Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт» Політэхнічны каледж, Брэст, Беларусь. 
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«Метадычнае суправаджэнне выхаваўчага працэсу па праваславазнаўству і хрысціянскай 

культуры» 

Григорович Елена Николаевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и экономики Учреждения образования «Брестский государственный университет 

им. А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Межкультурная коммуникация и адаптация 

иностранных студентов: объективные условия и субъективные факторы» 

Шоломицкая Ольга Олеговна, магистрант исторического факультета Учреждения 

образования «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина», Брест, 

Беларусь.(Науч. рук.: Е. А. Бурик, канд. ист. наук, доцент).«Христианские общины в 

арабских странах на современном этапе» 

Мамаев Егор Евгеньевич, научный сотрудник Русской экспертной школы, Москва, 

Россия. «Внешние связи Константинопольского и Московского Патриархатов в ХХ веке: 

сравнительный анализ»  
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Секция 3.Духовно-культурные ценности в контексте межкультурных 

коммуникаций 

Ауд. 301 

Председатель секции – Ковалёва Н. Н. 

Секретарь – Малыхина Л. Ю. 

 

Поспелова Александра Ивановна, доктор философ. наук, профессор, профессор 

Северо-Восточного государственного университета, г. Магадан, Россия; Поспелова София 

Валентиновна, канд. философ. наук, доцент, доцент Севастопольского государственного 

университета, Севастополь, Россия. «Меры церкви и государства по интериоризации 

христианства в культуру коренных народов (на примере служения Митрополита 

Иннокентия)» 

Смогоржевская Римма Геннадьевна, канд. философ. наук, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Учреждения образования «Белорусская 

государственная академия авиации», Пашко Екатерина Викторовна преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Учреждения образования «Белорусская государственная 

академия авиации», Минск, Беларусь. «Проблема взаимодействия культур в 

глобализирующемся мире» 

Сухова Ольга Александровна, докт. ист. наук, декан историко-филологического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства», Пенза, Россия. «Духовные ценности православия и формирование 

культуры взаимодействия в России во второй половине XIX в. (по отчетам приходского 

духовенства Пензенской губернии)» 

Ковалева Наталья Николаевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. «Этнические аспекты межкультурной коммуникации в 

пограничье (на примере западно-белорусского региона)» 

Мощук Анатолий Васильевич, канд. ист. наук, доцент, ректор Государственного 

учреждения образования «Брестский областной институт развития образования», Брест, 

Беларусь. «Религия в политической жизни еврейского населения Западной Беларуси в 

межвоенный период (на примере Агудат Израэль)»  

Лагуновская Елена Анатольевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

политологии и социологии Учреждения образования «Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина», Конарева Вера Дмитриевна, студентка факультета 

физического воспитания и туризма Учреждения образования «Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Ценность семьи в вероучении и 

социальной практике христианства» 

Ипатова Ольга Валерьевна, ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук 

Учреждения образования «Брестский государственный технический университет», Брест, 

Беларусь. «Реализация принципа мультирегулирования политики сплочения как фактор 

трансформации государства и общества» 

Амелька Сяргей Уладзіміравіч, канд. гіст. навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Установы адукацыі «Гродзненскі 

дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы», Гродна, Беларусь. «Шляхецкія пахаванні: стан і 

перспектывы вывучэння (на прыкладзе роду Кярсноўскіх г. Побуг)» 
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Наумова Виталия Иосифовна, ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук 

Учреждения образования «Брестский государственный технический университет», Брест, 

Беларусь. «Религия и цивилизация в интерпретации А. Дж. Тойнби» 

Ковалева Наталья Николаевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Явтухович Таисия Игоревна, студентка экономического факультета 

Учреждения образования «Брестский государственный технический университет», Брест, 

Беларусь. «Принятие христианства как фактор формирования белорусской литературы 

Полоцкого периода» 

Посохина Галина Ивановна, канд. ист. наук., доцент, доцент кафедры всеобщей 

истории Учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Южное христианство» как новая глобальная 

реальность» 

Шиженский Роман Витальевич, канд. ист. наук, доцент, заведующий лабораторией 

религиоведческих исследований «Северо-Запад» Института гуманитарных наук Балтийского 

федерального университета им. И. Канта, Калининград, Россия. «Частокол и табу: 

прочтение языческой микросистемы в художественном кинематографе» 

Кульбачынская Лілія Аляксандраўна, загадчыца бібліятэкі Філіяла Установы 

адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт» Політэхнічны каледж, Брэст, Беларусь. 

«Роля бібліятэкі ў прапагандзе нацыянальных духоўных традыцый» 
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Секция 4.Религии в контексте развития белорусской национальной 

культуры 

Ауд. 425 

Председатель секции: Лисовская Т. В. 

Секретарь: Грибова С. В. 

 

Сілава Святлана Уладзіміраўна, канд. гіст. навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі 

Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Установы адукацыі «Гродзенскі 

дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы», Гродна, Беларусь.«Міжканфесійныя стасункі ў 

Беларусі (другая палова 40-х – першая палова 60-х гг. ХХ ст): пошукі шляхоў 

узаемадзеяння» 

Загорнов Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры теории 

и истории государства и права юридического факультета Учреждения образования 

«Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. 

«Конфессиональный фактор и судебные преобразования на белорусских землях во второй 

половине XIX века»  

Лебедев Андрей Дмитриевич, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Беларуси Учреждения образования «Гомельский государственный университет им. Ф. 

Скорины», Гомель, Беларусь. «Иудеи в БССР глазами Уполномоченного Совета по делам 

религий во второй половине 1960–1980 гг.» 

Горны Аляксандр Сяргеевіч, канд. гіст. навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі 

Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Установы адукацыі «Гродзенскі 

дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы», Гродна, Беларусь. «Грамадска-палітычная і 

асветніцкая дзейнасць святара Аляксандра Каўша (1884–1943 гг.) ў міжваеннай Заходняй 

Беларусі» 

Дюков Александр Решидеович, научный сотрудник Института российской истории 

Российской академии наук, Москва, Россия. «Атеист, униат или католик? Религиозная 

самоидентификация К. Калиновского в свете новых архивных документов» 

Петухов Александр Васильевич, архивист 1 кв. категории отдела научного 

использования документов и информации Учреждения «Государственный архив Могилевской 

области», Могилёв, Беларусь. «Могилевский церковно-археологический музей и его роль в 

белорусском национально-культурном строительстве» 

Восович Сергей Михайлович,канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных 

наук Учреждения образования «Брестский государственный технический университет», 

Брест, Беларусь. «Вклад православных братств Гродненской епархии начала XX в. в 

формирование цивилизационной идентичности Беларуси» 

Грибова Светлана Владимировна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. «К вопросу о статусе вакуфных земель белорусских татар-

мусульман на примере Некрашунской парафии»  

Пашкович Елена Иосифовна, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой 

всеобщей истории Учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Традиции благотворительности и взаимопомощи в 

поликонфессиональном обществе Западной Беларуси в 1920–1930 гг.» 

Занько Евгения Юрьевна, старший преподаватель кафедры истории славянских 

народов, исторический факультет Учреждения образования «Брестский государственный 
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университет им. А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. «Конфессиональная политика советской 

власти в западных областях БССР в первое послевоенное десятилетие» 

Асінчанка Марыя Мікалаеўна, выкладчык Філіяла Установы адукацыі «Брэсцкі 

дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт» Політэхнічны каледж, Брэст, Беларусь. «Праваслаўны клуб 

“Златазвон”, яго роля ў распаўсюджванні і папулярызацыі праваслаўных ведаў і 

каштоўнасцяў»  

Барбачёва Валентина Владимировна, преподаватель Филиала Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет» Политехнический 

колледж, Брест, Беларусь. «Святыни уходят и возвращаются»  
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ВЫЕЗДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Роль христианских ценностей в сохранении исторической памяти. 

Культовые объекты Брестчины 

 

Председатель секции: Грибова С. В. 

Секретарь: Медиченко Л. Е. 

 

Маслова Ирина Ивановна, доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Кадастр недвижимости и право» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия. «Православная архитектура как 

пространство для творчества современной молодёжи»  

Иерей Павел Романович, председатель Отдела по работе с молодёжью Брестской 

епархии Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата, Брест, Беларусь. 

«Церковь святителя Николая Чудотворца в г. Бресте в истории города» 

Малыхина Людмила Юрьевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Ровнейко Маргарита Александровна, студентка экономического факультета 

Учреждения образования «Брестский государственный технический университет», Брест, 

Беларусь. «Гарнизонный храм святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости, 

роль в сохранении исторической памяти»  

Медиченко Лариса Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры профессионального 

развития работников образования Государственного учреждения образования «Брестский 

областной институт развития образования», Брест, Беларусь. «Межконфессиональный 

диалог в судьбе Свято-Николаевского собора Брестской крепости» 

Пепеляева Софья Валерьевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета, Нижний Новгород, Россия. «Пространство русского неоязыческого храма как 

пример артефакта третьего порядка». 


