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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели 

оргкомитета:  

 

Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ 

Брестский и Кобринский 

ректор Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет», доктор 

технических наук, доцент А. Г. Баханович 

  

Члены оргкомитета: 

 Шалобыта Н. Н., проректор по научной работе Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет», 

кандидат технических наук, доцент, Беларусь; 

Яловая Н. П., проректор по воспитательной работе Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет», 

кандидат технических наук, доцент, Беларусь; 

Протоиерей Евгений Лихота, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Брестской епархии Белорусской Православной 

Церкви, Беларусь; 

Иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель Сектора 

приходского просвещения Синодального Отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви, Россия; 

Будник Д. В., руководитель отдела воспитательной работы с 

молодёжью Учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет», Беларусь; 

Малыхина Л. Ю., и. о. заведующего кафедрой гуманитарных наук 

Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», кандидат исторических наук, доцент; 

Грибова С. В., доцент кафедры гуманитарных наук Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет», 

кандидат исторических наук, доцент, Беларусь; 

Гронский А. Д., ведущий научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук, кандидат исторических наук, 

доцент, Россия; 

Маслова И. И., заведующий кафедрой «Кадастр недвижимости и 

право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства», доктор исторических наук, профессор, 

Россия; 

Мощук А. В., ректор Государственного учреждения образования 

«Брестский областной институт развития образования», кандидат 

исторических наук, доцент, Беларусь; 

Седюк В.Н., методист учебно-методического отдела Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет», 

Беларусь 
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Члены научного комитета конференции: 

 

Шалобыта Н. Н., проректор по научной работе Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет», кандидат технических 

наук, доцент, Беларусь; 

Яловая Н. П., проректор по воспитательной работе Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет», кандидат 

технических наук, доцент, Беларусь; 

Грибова С. В., доцент кафедры гуманитарных наук Учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет», кандидат 

исторических наук, доцент, Беларусь; 

Гронский А. Д., ведущий научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук, кандидат исторических наук, доцент, 

Россия; 

Дронов М. Ю., научный сотрудник Отдела восточного славянства 

Института славяноведения Российской академии наук, кандидат исторических 

наук, Россия; 

Малыхина Л. Ю., и. о. заведующего кафедрой гуманитарных наук 

Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», кандидат исторических наук, доцент, Беларусь; 

Маслова И. И., заведующий кафедрой «Кадастр недвижимости и право» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства», доктор исторических наук, профессор, Россия; 

Савич А. А., декан исторического факультета Учреждения образования 

«Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина», кандидат 

исторических наук, доцент, Беларусь; 

Северин Э. Н., начальник отделения Белорусского института 

стратегических исследований по Брестской области, кандидат политических 

наук, доцент, Беларусь; 

Сушко В. В., доцент кафедры истории Беларуси Учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», кандидат 

исторических наук, Беларусь 
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Порядок проведения конференции 
 

15 ноября 2022 года (актовый зал БрГТУ, главный корпус) 
 

10:00 – 10:40  регистрация участников 

10:40 – 13:30  пленарное заседание 

 

Ссылка на подключение  

https://telemost.yandex.ru/j/13662668441529 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Глобальные вызовы современности 

и духовный выбор человека 
 

Приветственное слово: 

 

Александр Геннадьевич Баханович, ректор Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет» 

 

Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский 

и Кобринский 

 

 

Пленарные доклады (регламент – 20 мин) 

 

Модератор:  

 

Яловая Наталья Петровна, 

проректор по воспитательной работе Учреждения 

образования «Брестский государственный технический 

университет», кандидат технических наук, доцент 

 
 

Семенченко Юлия Евгеньевна, руководитель отделения 

Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского 

центра науки и культуры в г. Бресте, Беларусь. Приветственное слово к 

участникам конференции 11:00–11.10 

 

Свирид Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории славянских народов Учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», член 

Синодальной исторической комиссии Белорусской Православной Церкви, Брест, 

Беларусь. Город Брест в контексте конфессиональных процессов на 

белорусских землях (очно) 11:10–11.30 

 

https://telemost.yandex.ru/j/13662668441529
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Иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель Сектора приходского 

просвещения Синодального Отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви, Москва, Россия. Отчуждение семьи как 

глобальная проблема современности (онлайн) 11:30–11:50 

 

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин; 

заместитель председателя Синодальной исторической комиссии Белорусской 

Православной Церкви; ведущий научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук, Москва, Россия. Политический 

радикализм и религия (на примере поддержки иерархами УКГЦ нацистского 

режима в 1941 – 1944 гг.) (очно) 11:50–12:10 

 

Слоистов Сергей Михайлович, младший научный сотрудник Института 

славяноведения Российской академии наук, Москва, Россия. Декларативное 

политическое христианство в Центральной Европе как феномен секулярного 

мировоззрения (онлайн) 12:10–12:30 

 

Протоиерей Михаил Михайлович Носко, кандидат богословия, 

благочинный Пружанского района Брестской епархии, настоятель прихода 

храма святого благоверного князя Александра Невского в г. Пружаны, Беларусь. 

Русская Православная церковь в годы Отечественной войны 1812 г. (очно) 

12:30–12:50 

 

Маслова Ирина Ивановна доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Кадастр недвижимости и право» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 

Садырова Маргарита Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры «Кадастр недвижимости и право» ФГБОУ ВО «ПГУАиС», Пенза, 

Россия. Православная руинированная архитектура как объект культурного 

наследия и арт-пространство творческой молодежи 12:50–13:10 (онлайн) 

 

Крусь Павел Павлович, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры философии и экономики Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», Брест, Беларусь. 

Духовность в структуре мировоззрения современного человека (очно) 13:10–

13:30 

 

13:30 – 14:00 – кофе-пауза (ауд. 5/300 а) 

 

14:00 –17:00 – работа секций, 5 корпус ауд. 300 
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СЕКЦИЯ I 

 

Влияние Православия на развитие 

материальной и духовной культуры Беларуси 
 

Время 14:00, ауд. 5/300 

 

Ссылка на подключение https://telemost.yandex.ru/j/13662668441529 

 

Модераторы:   

Мощук Анатолий Васильевич, ректор ГУО 

«Брестский областной институт развития 

образования», кандидат исторических наук, 

доцент  

Грибова Светлана Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования 

«Брестский государственный технический 

университет» 

 

 
 

Ціхаміраў Андрэй Уладзіміравіч, загадчык аддзела навукова-даследчай і 

экспазіцыйна-выставачнай работы Установы культуры «Гродзенскі дзяржаўны 

музей гісторыі рэлігіі», г. Гродна, Беларусь. Гродзенскае праваслаўнае 

духавенства на фатаграфіях (са збораў Гродзенскага дзяржаўнага музея 

гісторыі рэлігіі) (онлайн) 

 

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет», Брест, Беларусь. Культурно-

просветительсная деятельность православных братств Брестчины в конце XIX 

– начале ХХ в. (очно) 

 

Барбачёва Валентина Владимировна, председатель Цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин Филиала Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет» «Политехнический 

колледж», Брест, Беларусь. Истоки общечеловеческой нравственности: 

Достоевский и Достоево (заочно) 

 

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 (заочно) 

https://telemost.yandex.ru/j/13662668441529
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Дворак Елизавета Андреевна, студентка 1 курса гр. ЭМ-5 экономического 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. “Народное христианство” как социокультурное 

явление. Науч. рук.: С. В. Грибова, канд. ист. наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук БрГТУ (очно) 

 

Шестак Татьяна Николаевна, студентка 1 курса гр. ЭМ-5 экономического 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Строительство храма в честь святого 

праведного Иоанна Русского в г. Бресте: история и религиозная значимость 

Науч. рук.: С. В. Грибова, канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных наук 

БрГТУ (очно)  
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СЕКЦИЯ II 

 

Христианские ценности в формировании личности. 

Роль святых отцов и подвижников Православной Церкви в 

патриотическом воспитании молодёжи 
 

Время 14:00, ауд. 5/308 

 

Модераторы: Савич Александр Александрович, декан 

исторического факультета Учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина», кандидат исторических наук, доцент 

 

 Малыхина Людмила Юрьевна, кандидат 

исторических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой 

гуманитарных наук Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет» 

 

Дронов Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Отдела восточного славянства Института славяноведения Российской академии 

наук, Москва, Россия. Тропарёвы – поволжский род священно- и 

церковнослужителей (XVIII – XX вв.) (заочно) 

 

Лагуновская Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры политологии и социологии Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. Духовно-

нравственный потенциал христианского наследия в образовательном 

пространстве (очно) 

 

Иерей Павел Романович, председатель отдела по работе с молодёжью 

Брестской епархии Белорусской Православной церкви, Брест, Беларусь. 

Молодёжные братства в Брестской епархии (заочно) 

 

Сухова Ольга Александровна, доктор исторических наук, профессор, декан 

историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», Пенза, Россия. Формирование региональной 

идентичности: христианские ценности (заочно) 

 

Медиченко Лариса Евгеньевна, старший преподаватель Государственного 

учреждения образования «Брестский областной институт развития. 

образования», Брест, Беларусь. Приоритетность «индивидуального проекта 

существования» как проблема локальной идентичности (заочно) 
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Малыхина Людмила Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет», Брест, Беларусь. 

Этноконфессиональное взаимодействие в западно-белорусском регионе в 1921–

1939 гг. (на примере Бреста) (очно) 
 

Гурьева Полина Александровна, студентка 1 курса, гр. 13 ПП психолого-

педагогического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. 

Христианские ценности в формировании личности. Науч. рук.: 

Е. А. Лагуновская, канд. философ. наук, доцент (очно) 

 

Мытько Ксения Александровна, студентка 1 курса гр. 13 ПП психолого-

педагогического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь. Смысл жизни 

и духовный выбор человека. Науч. рук.: Е. А. Лагуновская, канд. философ. наук, 

доцент (очно) 

 

Демедюк Надежда Вячеславовна, студентка 2 курса гр. А-47 строительного 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Роль православных традиций и ценностей в 

духовно-нравственном воспитании. Науч. рук.: Я. Г. Самуйлик, канд. филол. 

наук, доцент кафедры белорусскогои русского языков БрГТУ (очно) 

 

Алешко Ангелина Владимировна, студентка 1 курса гр. ИИ-24 факультета 

электронно-информационных сиситем, Брест, Беларусь. Образ православной 

женщины. Науч. рук.: Самуйлик Я. Г., канд. филол. наук, доцент кафедры 

белорусского и русского языков БрГТУ (очно) 

 

Поцелуйко Иван Александрович, студент гр. ЭЛБ-5 экономического 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Житие Афанасия Брестского и его роль в 

развитии христианства на белорусских землях. Науч. рук.: С. В. Грибова, канд. 

ист. наук, доцент кафедры гуманитарных наук БрГТУ (очно)  

 

Богуш София Сергеевна, студентка 1 курса гр. Б-57 экономического 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Ефросинья Полоцкая – небесная заступница 

Беларуси. Науч. рук.: Я. Г. Самуйлик, канд. филол. наук, доцент кафедры 

белорусского и русского языков Брестского государственного технического 

университета (очно) 
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СЕКЦИЯ III 

 

Церковь в государственной и общественной жизни 

Беларуси: опыт взаимодействия 

 
Модераторы: Свирид Александр Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории славянских народов Учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

 

 

Седюк Валентина Николаевна методист 

учебно-методического отдела Учреждения 

образования «Брестский государственный 

технический университет»  
 

  

Время 14:00, ауд. 5/307 

 

Мощук Анатолий Васильевич, ректор Государственного учреждения 

образования «Брестский областной институт развития образования», кандидат 

исторических наук, доцент; Бокатюк Елена Ивановна, методист ГУО 

«БрОИРО», Брест, Беларусь. Опыт сотрудничества главного управления по 

образованию Брестского облисполкома и Брестской и Пинской епархий 

Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата (очно) 

 

Ровнейко Маргарита Александровна, студентка 3 курса гр. ЭМ-3 

экономического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет», Брест, Беларусь. Прошлое и 

настоящее брестского храма-воителя. Науч. рук.: Л. Ю. Малыхина, канд. ист. 

наук, доцент, и. о. зав. кафедрой гуманитарных наук БрГТУ (очно) 

 

Лебедев Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории Беларуси Учреджения образования «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины», Гомель, Беларусь. Иудеи в 

БССР глазами Уполномоченного Совета по делам религий в второй половине 

1960–1980-х гг. (заочно) 

 

Казак Олег Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политологии Учреждения высшего образования «Белорусский государственный 

экономический университет», Минск, Беларусь. Католическая церковь Беларуси 

в позднесоветский период и в первые годы независимости: оценки чиновников 

(заочно) 
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Волынец Ульяна Александровна, студентка 1 курса гр. Б-57 экономического 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Православная церковь во времена Великого 

Княжества Литовского. Науч. рук.: Я. Г. Самуйлик, канд. филол. наук, доцент 

кафедры белорусского и русского языков БрГТУ (очно) 

 

Невдах Владимир Ромуальдович, студент 1 курса гр. ИИ-24 факультета 

электронно-информационных систем Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет», Брест, Беларусь. Исторические 

судьбы Православной Церкви на белорусских землях. Науч. рук.: Я. Г. Самуйлик, 

канд. филол. наук, доцент кафедры белорусского и русского языков БрГТУ 

(очно) 

 

Соломянко Екатерина Леонидовна, студентка 2 курса гр. А-47 строительного 

факультета Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Тураўская епархія і пашырэнне хрысціянства на 

паўднёвых землях Беларусі. Науч. рук.: Я. Г. Самуйлик, канд. филол. наук, доцент 

кафедры белорусского и русского языков БрГТУ (очно) 
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СЕКЦИЯ IV 

 

Ценностные основания молодёжной культуры: 

проблемы и перспективы 
 

Модераторы:  протоиерей Евгений Лихота, председатель 

отдела религиозного образования и катехизации 

Брестской епархии Белорусской Православной 

Церкви  

 

Сушко Виктория Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории 

Беларуси БрГУ им. А. С. Пушкина 

 
 

 

Время 14:00, ауд. 5/302 

 

Протоиерей Евгений Лихота, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Брестской епархии Белорусской Православной Церкви), Брест, 

Беларусь. Христианин и мир: новозаветная парадигма (очно) 

 

Сушко Виктория Владимировна, кандидат исторических наук, доцент  

кафедры истории Беларуси Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина», Брест, Беларусь. 

Православная Церковь и патриотизм: осмысление благотворительного 

служения и формирования любви к Отечеству (очно) 

 

Рак Александра Александровна, методист отдела воспитательной работы с 

молодёжью Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет», Брест, Беларусь. Готовность к браку современной молодёжи 

(очно) 

 

Мельникова Диана Андреевна, Телипко Анна Александровна, студентки 2 

курса гр. Ма-49 экономического факультета Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет», Брест, Беларусь. 

Реализация государственной молодежной политики в Республике Беларусь. 

Науч. рук.: Л. Ю. Малыхина, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук БрГТУ (очно) 

 

Садырова Маргарита Юрьевна кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры «Кадастр недвижимости и право» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия. 
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Православная руинированная архитектура как объект культурного наследия и 

арт-пространство творческой молодежи (заочная) 

 

Кудрицкая Елена Григорьевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных наук Учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет», Брест, Беларусь. Ценностные ориентации молодежи 

Республики Беларусь на современном этапе (очно) 

 

Карніловіч Іна Вячаславаўна, метадыст Філіяла Установы адукацыі «Брэсцкі 

дзяржаўны тэхнічны універсітэт» Політэхнічны каледж, Брэст, Беларусь. 

Грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне моладзі на вучэбных занятках па 

беларускай літаратуры (завочна) 

 

Барбачёва Валентина Владимировна, председатель Цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин Филиала Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет» Политехнический 

колледж, Брест, Беларусь. Литература и возрождение нравственности. 

Н. Чергинец. Гражданин, писатель, человек (заочно) 
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Для записей 
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Ответственный – Малыхина Людмила Юрьевна +375(29) 520-77-75 


