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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

16 мая  

09.00 – 10.00 Регистрация участников Международной научно-

практической конференции «Патриотизм и 

патриотическое воспитание в контексте вызовов 

современности» 

10.00 – 10.20 Открытие конференции 

10.20 – 13.00 Пленарное заседание 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед  

14.00 – 17.00 Секционные заседания 

 

Культурная программа 

Посещение музея истории органов пограничной службы 

Республики Беларусь 

(г. Минск, ул. Славинского, 4) 

17 мая  

10.00 – 12.30 Международный круглый стол 

Белорусское науковедение: основные этапы становления 

и перспективы развития 
К 80-летию доктора социологических наук Геннадия 

Александровича Несветайлова (1939-1999) – основателя 

научной школы науковедения и социологии науки  

(г. Минск, ул. Сурганова, 1, к.2, 3 этаж, к. 302) 

12.30 – 13.00 Подведение итогов конференции 

13.00 – 14.00 Встреча дирекции Института социологии НАН 

Беларуси с иностранными участниками конференции 

 Культурная программа 

Посещение музея древнебелорусской культуры Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы 

НАН Беларуси  

(г. Минск, ул. Сурганова, 1, к.2, 2 этаж) 

 

 

Регламент конференции: 

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин. 

Доклад на секционных заседаниях – до 10 мин. 

Выступление – до 5 мин.  

 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

КОРШУНОВ Геннадий 

Петрович  

МОИСЕЕНКО 

Владимир Григорьевич  

 

директор Института социологии НАН Беларуси 

 

заместитель Председателя Государственного пограничного 

комитета Республики Беларусь, генерал-майор  

Зам. председателя 

оргкомитета 

ЧЕРНЯК Юрий 

Геннадьевич 

 

 

заместитель директора по научной работе Института 

социологии НАН Беларуси 

ЧЛЕНЫ 

ОРГКОМИТЕТА: 

 

КОВАЛЕНЯ Александр 

Александрович 

академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств 

НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси 

АРТЮХИН Михаил 

Иванович 

 

руководитель Центра мониторинга миграции научных и 

научно-педагогических кадров Института социологии НАН 

Беларуси 

БАБОСОВ Евгений 

Михайлович 

академик НАН Беларуси, главный научный сотрудник 

Института социологии НАН Беларуси 

ШАВЕЛЬ Сергей 

Александрович 

заведующий отделом социальной теории и методологии 

Института социологии НАН Беларуси 

КВЯТКОВСКИЙ 

Дмитрий Геннадьевич 

заместитель начальника управления – начальник отдела 

воспитательной работы управления идеологической работы 

Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь, полковник 

ВОЛОСНИКОВ Роман 

Александрович 

старший офицер отдела воспитательной работы управления 

идеологической работы Государственного пограничного 

комитета Республики Беларусь, подполковник 

ГРАЧЕВ Олег 

Алексеевич 

заведующий отделом проблем деятельности и развития НАН 

Украины ГУ «Институт исследований научно-технического 

потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины», 

член Научного совета МААН по науковедению 

ЛИТВИНСКИЙ Максим 

Викторович 

заместитель начальника ГУО «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь», полковник 

ЛАПИНА Светлана 

Валентиновна 

заведующий кафедрой государственного управления 

социальной сферой и белорусоведения Института 

государственной службы Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

РИТВИНСКИЙ Вадим 

Иванович 

начальник отдела организации научной деятельности и 

адъюнктуры ГУО «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь», подполковник 

ЛЕПЕШИНСКИЙ 

Сергей Сергеевич 

заместитель начальника отдела организации научной 

деятельности и адъюнктуры ГУО «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь», подполковник 

ЛИСОВСКАЯ Ирина 

Александровна 

 

ученый секретарь Института социологии НАН Беларуси 

Секретарь: 

ЩУРОК Элла 

Михайловна 

 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 16 МАЯ 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

Культурно-досуговый центр Института пограничной 

службы Республики Беларусь  

(г. Минск, ул. Славинского, д.4) 

10.00 – 10.20 

 

 

Открытие конференции  
Культурно-досуговый центр Института пограничной 

службы Республики Беларусь 

10.20 – 13.00 

 

 

Пленарное заседание  

Культурно-досуговый центр Института пограничной 

службы Республики Беларусь 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед  

14.00 – 17.00 Секционные заседания 

Институт пограничной службы Республики Беларусь 

 Культурная программа 

Посещение музея истории органов пограничной службы 

Республики Беларусь 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Моисеенко Владимир Григорьевич, заместитель Председателя 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-

майор, кандидат социологических наук 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Жевняк Владимир Григорьевич, заместитель Главы Администрации 

Президента Республики Беларусь 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Лаппо Анатолий Петрович, Председатель Государственного пограничного 

комитета Республики Беларусь, генерал-майор  

Кильчевский Александр Владимирович, главный ученый секретарь 

Национальной академии наук Беларуси, академик НАН Беларуси  

Маркевич Александр Иванович, заместитель председателя Постоянной 

комиссии по законодательству Палаты Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: Культурно-досуговый центр Института пограничной 

службы Республики Беларусь (г. Минск, ул. Славинского, д.4) 

 

Время проведения: 10.20-13.00 

 

Ведущий пленарного заседания:  

Оксенюк Михаил Петрович, начальник управления идеологической работы 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, полковник 

Секретарь:  

Волосников Роман Александрович, старший офицер отдела организации 

воспитательной работы управления идеологической работы Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь, подполковник 

 

Доклады: 

Моисеенко Владимир Григорьевич, заместитель Председателя 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-

майор, кандидат социологических наук 

Формирование патриотизма у военнослужащих – одно из приоритетных 

направлений деятельности органов пограничной службы по укреплению 

пограничной безопасности 

Бабосов Евгений Михайлович, доктор философских наук, профессор, 

академик НАН Беларуси, главный научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси 

Патриотизм – духовно-политическая основа адекватных ответов Беларуси 

на вызовы современности 

Макаров Владимир Матвеевич, начальник управления информации – пресс-

секретарь главного управления идеологической работы Министерства 

обороны Республики Беларусь, полковник, кандидат педагогических наук 

Национальные интересы белорусского государства: роль социально-

гуманитарного знания в формировании патриотического сознания граждан 

Никулин Владимир Леонидович, заместитель председателя 

Республиканского Совета ОО «Белорусский Союз ветеранов пограничной 

службы Республики Беларусь», полковник запаса 

Роль и место ветеранских организаций в патриотическом воспитании 

молодежи 

Коршунов Геннадий Петрович, директор ГНУ «Институт социологии НАН 

Беларуси», кандидат социологических наук, доцент 

Проблема формирования патриотизма в цифровую эпоху 

Ответы на вопросы 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 

Дата и 

время проведения: 

16 мая 

14.00-17.00 

Место проведения: Институт пограничной службы Республики Беларусь 

(г. Минск, ул. Славинского, д.4, культурно-досуговый 

центр) 

Руководитель секции 

 

Безнюк Дмитрий Константинович, профессор 

кафедры социологии Белорусского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор 

Секретарь секции Домбровский Александр Викторович, специалист I 

категории Института социологии НАН Беларуси 

 

Доклады и выступления 

(очередность выступления на секции определяется руководителем секции) 

 

Барановский Николай Александрович, главный научный сотрудник 

Института социологии НАН Беларуси, доктор социологических наук, доцент  

Национальная идея как фактор формирования патриотизма 

Беленок Алексей Андреевич, научный сотрудник Института социологии НАН 

Украины 

Киевские старшеклассники в процессе жизненного самоопределения 

Бровчук Никита Михайлович, младший научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси 

Идея исторической памяти и понятие коммеморации в концепции Мориса 

Хальбвакса 

Ворошухо Любовь Олеговна, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», 

кандидат философских наук 

Концептуально-смысловые трансформации патриотизма: проблема 

национального выбора 

Грабянчук Ігар Васільевіч, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін ДУА «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

Краязнаўства як сацыяльная з’ява ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ 

ст. і яго выхаваўчае значэнне 
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Демидова Надежда Николаевна, младший научный сотрудник Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 

Святые лики на камне. Версия художника А.Кузнецова 

Домасевич Ирина Владимировна, доцент кафедры государственного 

управления социальной сферой и белорусоведения Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, кандидат социологических наук 

Демографическая культура как фактор стабилизации демографических 

процессов в интересах устойчивого развития 

Домбровский Александр Викторович, специалист I категории Института 

социологии НАН Беларуси 

Мятникова Ирина Владимировна, ведущий специалист Института 

социологии НАН Беларуси 

Стефаньян Светлана Станиславовна, ведущий специалист Института 

социологии НАН Беларуси 

Региональные особенности удовлетворенности уровнем жизни как фактор 

формирования условий развития патриотизма 

Елопов Александр Петрович, старший преподаватель кафедры «Философия, 

история и политология» УО «Белорусский государственный университет 

транспорта» 

Место патриотизма в системе ценностей православного белоруса 

Костюкевич Светлана Викторовна, ведущий научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук 

Учебное заведение как институция воспитательной функции государства 

Кочергин Вячеслав Яковлевич, ведущий научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент 

Специфика и факторы формирования социальной идентичности в современном 

белорусском обществе 

Кудин Максим Адамович, священник Спасо-Преображенского храма аг. 

Раков, магистрант Минской духовной академии 

Общественно-политическая деятельность протоиерея Константина 

Околовича 

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой «Философские учения» 

Белорусского национального технического университета, доктор философских 

наук, профессор 

История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в 

высшем учебном заведении 

Лукина Лариса Васильевна, заведующая кафедрой философии и политологии 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная                                     

академия ветеринарной медицины», кандидат исторических наук, доцент 

Духовность, укрепленная жизненным выбором 
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Лученкова Елена Степановна, заведующая кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин УО «Витебский государственный технологический 

университет», кандидат исторических наук, доцент 

Социально-педагогические детерминанты формирования духовно-

нравственных качеств студентов 

Малмыгин Артем Сергеевич, научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси 

Некоторые тенденции трансформационных процессов в современном 

белорусском обществе: социально-культурный аспект 

Мартысюк Павел Григорьевич, профессор кафедры психологии и 

конфликтологии филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

социальный университет» в г. Минске, доктор философских наук, доцент 

Этнокультурная направленность феномена патриотизма 

Мицкевич Владимир Валентинович, доцент кафедры психологии и 

педагогики УО «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат 

психологических наук, доцент 

Отражение патриотизма как интеграционного составного компонента 

национальной идеи (социально-психологический аспект) 

Осипов Алексей Иванович, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Института подготовки научных кадров НАН Беларуси, доктор 

философских наук, профессор 

Идеологические и мировоззренческие основания патриотического воспитания 

Островская Анна Анатольевна, начальник отдела научно-методического 

обеспечения образования и международного сотрудничества ГУО «Институт 

повышения квалификации переподготовки кадров Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь», кандидат педагогических наук 

Социально-управленческий механизм как фактор стабилизации инновационных 

практик в учреждении образования 

Островский Сергей Николаевич, доцент кафедры «Психология» 

Белорусского национального технического университета, кандидат 

психологических наук, доцент 

Духовные основы патриотического воспитания 

Резанова Екатерина Владимировна, ведущий научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук 

Социальный капитал в формировании патриотических ценностей и 

гражданского общества 

Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры философии культуры  

Белорусского государственного университета, доктор философских наук, 

профессор 

Идеи патриотизма в философии И.Г. Фихте 
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Русак Ирина Александровна, учитель истории и обществоведения УО «СШ 

№13 г. Гродно» 

Трансформация понятия «патриотизм» в Основном законе государства 

Саевич Виктор Валентинович, аспирант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь  

Роль патриотизма в формировании национальной идеи 

Садко Людміла Міхайлаўна, дактарант Цэнтра даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук 

Родная мова як форма ідэалогіі ў творчасці А. Разанава 

Цыбульская Наталля Васільеўна, загадчык аддзела сацыялогіі культуры 

Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі, кандыдат сацыялагічных навук, дацэнт 

Паміж патрыятызмам і нацыяналізмам: польскія сацыёлагі аб патрыятызме 

палякаў 

Шухатович Виолетта Руслановна, заведующая отделом социологии 

социальной сферы Института социологии НАН Беларуси, докторант, кандидат 

социологических наук, доцент 

Духовно-нравственные ценности – социальный потенциал современного 

общества 

Щёкин Николай Сергеевич, заведующий отделом социологии 

государственного управления Института социологии НАН Беларуси, кандидат 

философских наук, доцент 

Белорусская православная церковь и государство: ценностно-нравственные 

основания диалога 

16.30-17.00 –  Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 2 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

ВЫЗОВОВ И УГРОЗ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Дата и  

время проведения: 

16 мая 

14.00-17.00 

Место проведения: Институт пограничной службы Республики Беларусь 

(г. Минск, ул. Славинского, д.4, ауд. №200, 

административный корпус) 

Руководитель 

секции 

Коршунов Геннадий Петрович, директор ГНУ 

«Институт социологии НАН Беларуси», кандидат 

социологических наук, доцент 

Секретарь секции Хамутовская Светлана Викторовна, старший 

научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси, кандидат социологических наук, доцент 

 

 

Доклады и выступления 

(очередность выступления на секции определяется руководителем секции) 

 

Амасович Наталья Валерьевна, доцент кафедры коррекционной работы 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Горовец Анастасия Викторовна, студентка IV курса педагогического 

факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 

Воспитание патриотизма детей дошкольного возраста в контексте 

образовательной политики Витебского региона  

Асабин Александр Юрьевич, адъюнкт ГУО «Институт национальной 

безопасности Республики Беларусь» 

Девальвация духовно-нравственных ценностей как фактор формирования 

коррупционных практик в правовом поле современности 

Балич Наталья Леонидовна, заведующая отделом региональной социологии 

Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент 

Малая родина и патриотизм в восприятии сельского населения Беларуси 

Бова Андрей Андреевич, начальник научно-исследовательского отдела 

Государственного научно-исследовательского института МВД Украины, 

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

Отношение к протестам киевских студентов в контексте социальной 

справедливости 
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Воротникова Оксана Алексеевна, младший научный сотрудник Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 

Археологические коллекции в культурном пространстве (патриотизм и 

древняя культура) 

Гавриков Андрей Валерьевич, аспирант Института социологии НАН 

Беларуси 

Сущность политических партий в системе постсоветской трансформации 

Беларуси 

Галич Людмила Петровна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка, кандидат социологических наук, доцент 

Основные направления патриотического воспитания студенческой молодежи 

в условиях общества риска (на примере Белорусского государственного 

педагогического университета) 

Гин Светлана Ивановна, доцент кафедры педагогики и частных методик ГУО 

«Гомельский областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Формирование патриотических ценностей младших школьников 

Гоголев Александр Вячеславович, студент факультета экономики 

Берлинского университета имени Гумбольдта (Берлин, Федеративная 

Республика Германия) 

Патриотизм соотечественников, проживающих за рубежом 

Дронь Михаил Иванович, доцент кафедры современного естествознания ГУО 

«Республиканский институт высшей школы», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Год малой родины как фактор патриотического воспитания человека: 

информационная педагогика в действии 

Дудинская Дина Иосиф-Тадеушевна, старший научный сотрудник Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, 

кандидат филологических наук 

Механизмы подмены исторической и национальной самоидентификации 

Железняков Александр Владимирович, начальник кафедры специальных и 

инженерно-технических дисциплин факультета внутренних войск УО «Военная 

академия Республики Беларусь» 

Тарасевич Даниил Вадимович, курсант факультета внутренних войск УО 

«Военная академия Республики Беларусь» 

Противоборство источникам информационных угроз в целях обеспечения 

общественной безопасности 

Жмакина Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры иноязычной 

коммуникации Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Выборы как институт политической демократии 



12 

 

Звёздкин Николай Михайлович, заместитель начальника отдела призыва на 

военную службу военного комиссариата г. Гомеля 

Формирование гражданственности и патриотизма белорусской молодежи 

как фактор безопасности и устойчивого развития в глобализирующемся мире 

Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси, кандидат философских наук 

Культурно-цивилизационные основания патриотических ценностей 

белорусского общества 

Кащеев Андрей Владимирович, ученый секретарь ученого совета УО 

«Академия МВД Республики Беларусь», кандидат исторических наук 

Взаимодействие государственных органов обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь и религиозных организаций: проблемы и 

перспективы 

Крывалап Аляксей Дзмітрыевіч, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат культуралогіі, 

дацэнт 

Нацыянальнае, этнічнае і культурнае вымярэнне канструявання ідэнтычнасці 

Круподеря Елена Анатольевна, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси 

Рискогенные аспекты трансформации аттитюдов патриотизма у молодежи 

в постмодерном обществе 

Ксенофонтов Владислав Анатольевич, начальник кафедры социальных наук 

УО «Военная академия Республики Беларусь», кандидат философских наук, 

доцент 

Нижнева-Ксенофонтова Надежда Леонидовна, старший преподаватель 

кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского 

государственного университета, доктор гуманитарных наук в области 

языкознания 

Патриотическое воспитание как приоритет национальной безопасности 

Кузьмицкий Анатолий Михайлович, преподаватель факультета 

внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Информационное противоборство и факторы угроз Республике Беларусь в 

информационной сфере 

Левко Анатолий Игнатьевич, доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Консолидация и развитие белорусского общества в условиях современных 

вызовов и угроз 
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Литвинюк Александр Иванович, доцент кафедры социальных наук УО 

«Военная академия Республики Беларусь», кандидат экономических наук, 

доцент 

О перспективах создания евразийского валютного союза: выгодна ли нам 

единая валюта? 

Мысливец Николай Леонтьевич, заведующий кафедрой социологии и 

специальных социологических дисциплин УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», кандидат социологических наук, доцент 

Историческая память: особенности манипулирования в современных 

социальных практиках 

Мякинькая Анна Владимировна, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин УО «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Метаморфозы национальной системы высшего образования 

Мигун Дмитрий Адамович, профессор кафедры историко-культурного 

наследия Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей школы», кандидат 

исторических наук, доцент 

Патриотическое воспитание и информационная безопасность 

Муха Виктория Николаевна, заведующая Центром социологических 

исследований, доцент кафедры социологии, правоведения и работы с 

персоналом Кубанского государственного технологического университета (г. 

Краснодар, Российская Федерация), кандидат социологических наук, доцент 

Гражданская идентичность и патриотические ценности российских 

поколений: сравнительный анализ 

Омельченко Александр Андреевич, курсант УО «Военная академия 

Республики Беларусь» 

Информационное противоборство как источник угроз в сфере социальной 

безопасности 

Осипов Александр Владимирович, аспирант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Информационное противоборство как основа социальной безопасности 

Павловская Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент 

Духовно-нравственные основы повседневного общения в системе 

национальной безопасности Беларуси 

Рожковский Виктор Львович, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь, кандидат 

философских наук, доцент 

Информационное противоборство как форма контроля над сознанием 
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Семенова Александра Вячеславовна, младший научный сотрудник, аспирант 

Института социологии НАН Беларуси 

Потребительский патриотизм в конъюнктуре потребительского рынка 

Беларуси 

Семенова Людмила Николаевна, профессор кафедры «История белорусской 

государственности» Белорусского национального технического университета, 

доктор исторических наук, профессор 

Белорусский патриотизм в контексте цивилизационного выбора 

Смолик Александр Иванович, заведующий кафедрой культурологии УО 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор 

культурологии, профессор 

Нематериальное культурное наследие Беларуси как механизм формирования 

патриотизма личности 

Соколовский Виктор Сергеевич, курсант факультета внутренних войск УО 

«Военная академия Республики Беларусь» 

Патриотическое воспитание граждан как приоритет государственной 

политики Республики Беларусь 

Сосновская Наталья Александровна, научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси 

Приоритеты семейного воспитания у различных социально-демографических 

групп населения Беларуси 

Стальбовский Вадим Викторович, преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Современные информационные угрозы в сфере сексуальной безопасности как 

фактор девальвации духовно-нравственных ценностей несовершеннолетних 

Толстяк Татьяна Анатольевна, студентка III курса Института социально-

гуманитарного образования УО «Белорусский государственный экономический 

университет», лаборант Института социологии НАН Беларуси 

Специфика социологического анализа феномена патриотизма 

Хамутовская Светлана Викторовна, старший научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент 

Доверие белорусской молодежи средствам массовой информации: 

социологический анализ 

Цецярукоў Максім Генадзьевіч, супрацоўнік Аператыўна-аналітычнага 

цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 

Месца традыцыйнай культуры ў сістэме дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі 

Беларусь 
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Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой философских наук и 

идеологической работы Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор философских наук, профессор 

О диалектике мировоззренческих механизмов конструирования национально-

государственной идентичности и патриотизма 

Шушунова Татьяна Николаевна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка, кандидат социологических наук, доцент 

Формирование патриотических ценностей студентов на примере 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 

Танка 

16.30-17.00 – Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 3 

ПАТРИОТИЗМ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Дата и  

время проведения: 

16 мая 

14.00-17.00 

Место проведения: Институт пограничной службы Республики Беларусь 

(г. Минск, ул. Славинского, д.4, ауд. К-5 – корпус казармы) 

Руководитель 

секции 

Артюхин Михаил Иванович – кандидат философских 

наук, доцент, руководитель Центра мониторинга 

миграции научных и научно-педагогических кадров, 

Институт социологии НАН Беларуси 

Секретарь секции 

 

Пушкевич Сергей Александрович, научный сотрудник 

Института социологии НАН Беларуси 

 

Доклады и выступления: 

(очередность выступления на секции определяется руководителем секции) 

 

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-философских и 

антропологических исследований Института философии НАН Беларуси, доктор 

философских наук, профессор 

Патриотическое воспитание молодежи: уроки советской эпохи 

Баешко Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры физической 

подготовки и спорта УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Формирование чувства патриотизма у старшеклассников, занимающихся в 

военно-патриотических классах, средствами физической культуры 

Байко Анжелика Петровна, старший преподаватель кафедры педагогики 

социокультурной деятельности УО «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» 

Аксиологический компонент формирования гражданско-патриотического 

мировоззрения и волонтерская деятельность студентов 

Белаш Светлана Анатольевна, младший научный сотрудник Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 

Формирование культурно-патриотического воспитания и развитие 

национального самосознания учащихся 

Василевская Валерия Эдуардовна, студентка VI курса факультета заочного 

обучения УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

Формирование патриотического воспитания молодежи посредством 

организации деятельности школьных музеев 
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Веруш Алла Ивановна, доцент кафедры государственного строительства и 

управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат политических наук, доцент 

Актуальные вопросы профилактики и противодействия экстремизму в 

молодежной среде 

Володько Светлана Михайловна, доцент кафедры делового английского языка 

УО «Белорусский государственный экономический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Воспитание патриота 

Воробьева Светлана Викторовна, доцент кафедры философии культуры 

Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, 

доцент 

Гражданско-патриотическая идентичность студенческой молодежи в 

контексте вызовов времени 

Ворошень Ольга Григорьевна, научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси 

Привязанность к территории и миграционные намерения молодых ученых 

Денисова Наталья Федоровна, научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси 

Быть гражданином своей страны: патриотизм белорусов в международном 

сравнении 

Данильчик Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

«Психология» Белорусского национального технического университета 

Данильчик Сергей Сергеевич, заместитель декана инженерно-педагогического 

факультета Белорусского национального технического университета, кандидат 

технических наук, доцент 

Формирование патриотической направленности у студентов БНТУ 

Жданова Снежана Анатольевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «СШ № 59 г. Минска» 

Профилактика экстремизма в молодежной среде 

Завадская Светлана Эдмундовна, заместитель директора по воспитательной 

работе Технологического колледжа УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», магистрант УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 

Возможности гражданско-патриотического воспитания в формировании 

готовности учащихся учреждений среднего специального образования к службе 

в Вооруженных силах Республики Беларусь 

Зенова Татьяна Васильевна, учитель истории ГУО «Гимназия №15 г. Минска» 

Основные направления патриотического воспитания белорусской молодёжи 
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Кавецкий Святослав Тихонович, доцент кафедры политологии и социологии  

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

философских наук, доцент 

Взгляды студентов на Великую Отечественную войну 1941-1945 годов: 

социологическое измерение 

Кармызова Диана Дмитриевна, младший научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси 

Социальное доверие молодежи в реалиях Беларуси 

Ковалёва Елена Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», магистр педагогических наук 

Декоративно-прикладное искусство как средство патриотического воспитания 

будущего педагога 

Колеганова Эмилия Олеговна, студентка I курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Патриотическое и правовое воспитание современной белоруской молодежи 

Лопата Андрей Сергеевич, магистрант УО «Гродненский государственный  

аграрный университет» 

Бусько Ирина Владимировна, доцент кафедры общественных наук УО 

«Гродненский государственный  аграрный университет», кандидат философских 

наук, доцент 

Особенности формирования патриотизма современной молодежи 

Озимко Кирилл Дмитриевич, аспирант Института социологии НАН Беларуси 

Социально-политические установки студенческой молодежи в Республике 

Беларусь 

Подвальская Вероника Сергеевна, научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси 

Роль новых медиа в процессе патриотического воспитания белорусской 

молодежи 

Реут Вероника Геннадьевна, начальник отдела социологии образования и 

повышения квалификации ГУО «Академия последипломного образования», 

кандидат социологических наук, доцент 

Семашко Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры педагогики 

и менеджмента образования ГУО «Академия последипломного образования» 

Ценностные ориентации молодежи как фактор развития патриотической 

культуры 

Рысюкевич Наталья Сигизмундовна, старший научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси, докторант, кандидат социологических наук 

Патриотизм в системе подготовки юных спортсменов 
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Свидинский Олег Эдуардович, учитель истории ГУО «Ордена Трудового 

Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска» 

Тематический дистанционный проект как одно из средств патриотического 

воспитания учащихся (из опыта работы) 

Светочный Александр Анатольевич, преподаватель-начальник юридической 

службы кафедры общевойсковой подготовки военно-транспортного факультета в 

УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

Никитенко Станислав Викторович, начальник цикла кафедры общевойсковой 

подготовки военно-транспортного факультета в УО «Белорусский 

государственный университет транспорта» 

Кадетское образование и воспитание: история, современность и перспективы 

Семеркина Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ №20 

г.Муром (Владимирская область, Российская Федерация) 

Калинин Юрий Юрьевич, преподаватель-организатор МБОУ СОШ №20 

г.Муром (Владимирская область, Российская Федерация) 

Воспитываем патриотов 

Серак Елена Владимировна, заместитель декана педиатрического факультета 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат 

исторических наук, доцент 

Духовно-нравственные основы в процессе формирования патриотической 

активности студентов-медиков 

Смолич Виктория Андреевна, студентка II курса Института социально-

гуманитарного образования УО «Белорусский государственный экономический 

университет» 

Профилактика экстремизма в молодежной среде 

Соколова Ольга Михайловна, начальник отдела редакционно-издательской и 

полиграфической работы УО «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств», кандидат культурологии 

Мемориальная культура: воспитательный потенциал 

Сороковик Иван Александрович, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук, доцент 

Вопросы патриотического воспитания молодежи: прошлое и настоящее 

Степаненко Наталья Ананьевна, научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси 

Ценностно-мировоззренческие ориентиры биоэтики как факторы 

формирования патриотического сознания белорусской молодежи 

Толкунов Александр Владимирович, проректор по воспитательной работе УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

О роли спорта в патриотическом воспитании студенческой молодежи 
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Черняк Юрий Геннадьевич, заместитель директора по научной работе 

Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент 

Туризм как форма развития патриотических установок молодежи 

Харитонов Игорь Николаевич, научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси 

Ценностные аспекты патриотического сознания белорусской студенческой 

молодежи 

Шарапава Алена Васільеўна, старэйшы выкладчык кафедры «Гуманітарныя 

дысцыпліны» Беларуска-Расійскага ўніверсітэта 

Асаблівасці фарміравання грамадзянска-патрыятычных кампетэнцый у сістэме 

падрыхтоўкі будучых спецыялістаў Беларуска-Расійскага ўніверсітэта 

Шарый Игорь Николаевич, заведующий сектором социологии науки и научных 

кадров Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук 

Государственная поддержка молодых ученых в контексте обеспечения 

национальной безопасности в научно-технической сфере Республики Беларусь 

Шухно Евгений Валерьевич, младший научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси 

Государственная молодежная политика как ключевой фактор формирования 

активной гражданской позиции и патриотизма у белорусской молодежи 

Юрецкий Станислав Степанович, заместитель председателя Совета молодых 

ученых НАН Беларуси, старший научный сотрудник Института истории НАН 

Беларуси, кандидат исторических наук 

Патриотическая работа Совета молодых ученых НАН Беларуси 

16.30-17.00 – Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Дата и  

время проведения: 

 

16 мая 

14.00-17.00 

Место проведения: Институт пограничной службы Республики Беларусь 

(г. Минск, ул. Славинского, д.4, ауд. №222 – 

административный корпус) 

Руководитель 

секции 

Соловейко Андрей Иванович, начальник кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ГУО «Институт 

пограничной службы Республики Беларусь», полковник 

Секретарь секции Гребенчук Игорь Васильевич, профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ГУО «Институт 

пограничной службы Республики Беларусь», кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Доклады и выступления 

(очередность выступления на секции определяется руководителем секции) 

 

Бойко Сергей Иванович, доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии ФГБОУВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», кандидат политических наук, доцент 

Государственные институты Беларуси и России в формировании 

патриотических ценностей военнослужащих разных религиозных конфессий 

Бураков Сергей Леонидович, преподаватель кафедры психологии и 

педагогики УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Психолого-педагогические аспекты формирования патриотизма будущих 

офицеров органов внутренних дел 

Волосников Роман Александрович, Государственный пограничный комитет 

Республики Беларусь, подполковник 

Теоретические основы Концепции патриотического воспитания личного 

состава органов пограничной службы Республики Беларусь 

Габец Татьяна Сергеевна, старший офицер отделения воспитательной работы  

отдела идеологической работы ГУО «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь» 

Проектный подход в патриотическом воспитании молодежи (на примере 

патриотического проекта «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим») 
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Гомель Николай Иванович, доцент кафедры идеологической работы УО 

«Военная академия Республики Беларусь», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Красовский Алексей Алексеевич, начальник курса военного факультета УО 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Совершенствование духовно-нравственного воспитания курсантов на примере 

военного факультета БГУИР 

Гресь Сергей Михайлович, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», кандидат 

исторических наук, доцент 

Гресь Евгений Сергеевич, курсант I курса военного факультета УО 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Исторический пример как средство патриотического воспитания студента-

военнослужащего 

Дрозд Кирилл Михайлович, курсант Университета гражданской защиты МЧС 

Беларуси 

Карпиевич Виктор Александрович, доцент кафедры гуманитарных наук  

Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, кандидат исторических 

наук, доцент 

Работа по восстановлению памяти о погибших в годы войны как основа 

патриотического воспитания курсантов 

Кляр Андрей Анатольевич, старший преподаватель кафедры социальных 

наук УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Духовно-нравственные ориентиры военнослужащих в контексте 

институциональных особенностей профессиональной деятельности 

Ликарчук Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры социальных 

наук УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Патриотизм личности военнослужащего: аксиологический аспект 

Литвинский Максим Викторович, заместитель начальника по 

идеологической работе ГУО «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь», полковник 

Пограничные традиции и ритуалы как средство формирования морально-

психологической готовности пограничника 

Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и идеологической 

работы УО «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат философских 

наук, доцент 

Патриотизм и воспитательный процесс в учреждениях высшего образования 

Макоед Вероника Сергеевна, курсант ГУО «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь» 

Роль общественных объединений в патриотическом воспитании молодежи 
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Малащенко Вадим Григорьевич, начальник научно-исследовательской 

лаборатории факультета внутренних войск УО «Военная академия Республики 

Беларусь» 

Здоровый морально-психологического климат в первичных воинских 

коллективах – условие формирования патриотических ценностей у 

военнослужащих 

Масленченко Сергей Валерьевич, начальник кафедры философии и 

идеологической работы УО «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат 

культурологии, доцент 

Идеологическое сопровождение реализации Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь 

Мисун Елена Николаевна, заместитель начальника кафедры философии и 

идеологической работы УО «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат 

социологических наук, доцент 

Роль СМИ в формировании осознанной готовности сотрудников ОВД 

отстаивать интересы Отечества 

Мушта Александр Александрович, главный специалист Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, кандидат 

философских наук, доцент 

Идеологические маркеры «политики памяти» государства как фактор 

патриотического воспитания 

Пальчевский Игорь Валерьевич, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ГУО «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь» 

Дайнеко Л.С., курсант ГУО «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь» 

Воспитание на воинских традициях как необходимое условие формирования 

патриотизма у военнослужащих органов пограничной службы 

Прончатов Дмитрий Сергеевич, курсант факультета внутренних войск УО 

«Военная академия Республики Беларусь» 

Прокопчик Алексей Сергеевич, курсант факультета внутренних войск УО 

«Военная академия Республики Беларусь» 

Роль СМИ в патриотическом воспитании молодежи 

Проценко Антон Александрович, курсант УО «Военная академия Республики 

Беларусь» 

Формирование патриотизма у военнослужащих Республики Беларусь 

Сергеев Денис Анатольевич, начальник отдела идеологической работы ГУО 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь», подполковник 

Изучение и сохранение истории пограничной службы Беларуси как условие 

патриотического воспитания личного состава органов пограничной службы 

Республики Беларусь 
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Сутович Елена Иосифовна, профессор кафедры идеологической работы ГУО 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь», кандидат 

психологических наук, доцент 

Полещук Юлия Анатольевна, доцент кафедры общей и организационной 

психологии Института психологии Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка, кандидат 

психологических наук, доцент 

Дискуссия как метод формирования патриотизма в процессе межвузовского 

партнерства 

Савик Сергей Анатольевич, профессор военно-технического факультета 

Белорусского национального технического университета, кандидат 

исторических наук, доцент 

Блажко Дмитрий Вольдемарович, начальник цикла военно-технического 

факультета Белорусского национального технического университета 

Проблемы формирования патриотических качеств у курсантов военных 

учебных заведений Республики Беларусь 

Трофимчук Александр Григорьевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

соискатель ученой степени доктора наук, ветеран РВСН (Новочеркасск, 

Российская Федерация) 

Воспитание патриотизма, дисциплинированности и чувства долга у курсантов  

Тузков Дмитрий Игоревич, курсант факультета внутренних войск УО 

«Военная академия Республики Беларусь» 

Духовное воспитание военнослужащих внутренних войск в Республике Беларусь 

Узгорок Марина Юрьевна, доцент кафедры философии и идеологической 

работы УО «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат философских 

наук, доцент 

Патриотизм как условие национальной безопасности Республики Беларусь 

16.30-17.00 – Дискуссия 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 17 мая 

 

10.00 – 12.30 Международный круглый стол «Белорусское 

науковедение: основные этапы становления и 

перспективы развития»  

12.30 – 13.00 Подведение итогов конференции 

13.00 – 14.00 Встреча дирекции Института социологии НАН Беларуси 

с иностранными участниками конференции 

 Культурная программа 

Посещение музея древнебелорусской культуры 

(г. Минск ул. Сурганова, д.1, к.2, 1 этаж) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Белорусское науковедение: основные этапы становления и перспективы 

развития», посвященный 80-летию доктора социологических наук Геннадия 

Александровича Несветайлова (1939-1999) – основателя научной школы 

науковедения и социологии науки  

 

Время проведения: 10.00-12.30 

Место проведения: конференц-зал Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы  

(г. Минск ул. Сурганова, д.1, к.2, 3 этаж, к.302) 

Ведущий Артюхин Михаил Иванович – кандидат философских 

наук, доцент, руководитель Центра мониторинга 

миграции научных и научно-педагогических кадров, 

Институт социологии НАН Беларуси 

Секретарь 

 

Пушкевич Сергей Александрович, научный сотрудник 

Института социологии НАН Беларуси 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

Артюхин Михаил Иванович, кандидат философских наук, доцент, 

руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-

педагогических кадров Института социологии НАН Беларуси  

Белорусское науковедение: основные этапы становления 

Антонова Татьяна Антоновна, научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси  

Научные кадры в инновационной системе экономики Беларуси: гендерный 

аспект 

Бабосов Евгений Михайлович, доктор философских наук, профессор, 

академик НАН Беларуси, главный научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси  

Человекомерная ориентированность современной науки 
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Гапоненко Ольга Анатольевна, начальник управления премий, стипендий и 

наград аппарата Президиума НАН Беларуси, кандидат физико-математических 

наук  

Карелина Валентина Алексеевна, ведущий инженер отдела научно-

технической информации Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 

НАН Беларуси, кандидат экономических наук  

Система государственного поощрения творческого труда как фактор 

развития научной сферы 

Грачёв Олег Алексеевич, кандидат технических наук, заведующий отделом 

проблем деятельности и стратегии развития НАН Украины ГУ «Институт 

исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. 

Доброва НАН Украины»  

Хоревин Владимир Иванович, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник отдела проблем деятельности и стратегии развития НАН 

Украины ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и 

истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины»  

Хоменко Юрий Владимирович, младший научный сотрудник отдела 

проблем деятельности и стратегии развития НАН Украины ГУ «Институт 

исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. 

Доброва НАН Украины»  

Национальные академии наук Беларуси и Украины: достижения, тенденции и 

перспективы развития науковедения 

Денисова Наталья Федоровна, научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси  

Одаренная молодежь: система отбора и поддержки (опыт Беларуси) 

Лапина Светлана Валентиновна, заведующая кафедрой государственного 

управления социальной сферой и белорусоведения Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, доктор социологических наук, профессор  

Белорусская социологическая школа в ХХІ веке 

Пушкевич Сергей Александрович, научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси  

Динамика интеллектуального потенциала внешней миграции населения 

Республики Беларусь за период 2000-2018 гг. 

Слонимский Антон Антонович, кандидат экономических наук, доцент 

Творческая карьера Г.А. Несветайлова как пример прорыва белорусского 

ученого в мировое научное пространство 

Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси 

Влияние брачно-семейных ролей женщины-ученого на эффективность ее 

научной деятельности 
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Шарый Игорь Николаевич, заведующий сектором социологии науки и 

научных кадров Института социологии НАН Беларуси, кандидат 

социологических наук  

Отдел социологии науки под руководством Г.А. Несветайлова в 90-е годы XX 

века: исследование проблем трансформации науки и научной политики 

Шухно Яўген Валер’евіч, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 

сацыялогіі НАН Беларусі  

Канцэптуалізацыя паняцця “арганізацыйная культура навуковай інстытуцыі” 

ў культур-сацыялогіі 

Щербин Вячеслав Константинович, заведующий сектором исследования 

макроэкономических рисков Центра системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси, кандидат филологических наук,  

Социальные аспекты современной технонауки 

Щурок Элла Михайловна, научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси  

Система подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в 

Республике Беларусь 

 

 

12.30 – 13.00 Подведение итогов конференции 

конференц-зал Центра исследований белорусской культуры, 

языка и литературы  

(г. Минск ул. Сурганова, д.1, к.2, 3 этаж, к.302) 

 1. Доклады руководителей секций 

2. Принятие резолюции конференции 

 

13.00 – 14.00 Встреча дирекции Института социологии НАН Беларуси 

иностранными участниками и гостями конференции 

  

Культурная программа 

Посещение музея древнебелорусской культуры 

(г. Минск ул. Сурганова, д.1, к.2, 1этаж) 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

 

 

220072, г. Минск,  

ул. Сурганова, д.1, корп.2 

Тел.: +375 (17) 284-18-65 

Факс.: +375 (17) 284-28-39 

isst@socio.bas-net.by 

http://socio.bas-net.by 

 

 

mailto:isst@socio.bas-net.by

