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ПРОГРАММА 

 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И  

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минск, БГЭУ 

 

 12-13 мая 2022 г. 
  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель 

Скриба С. И. – проректор по воспитательной работе Белорусского государственного 

экономического университета  

Секретарь 

Свиридов А. В. – доцент кафедры политологии Белорусского государственного 

экономического университета 

Члены оргкомитета 

Доброродний Д.Г. – директор Института социально-гуманитарного образования 

Полетаева Н.И. – заведующий кафедрой экономической истории Белорусского 

государственного экономического университета  

Романович Е.А. – начальник управления воспитательной работы с молодежью 

Белорусского государственного экономического университета 

Дорохова И.А. – заведующий студенческим клубом Белорусского государственного 

экономического университета 

Леоненко С.В. – председатель Заводской районной организации г. Минска РОО «Белая 

Русь» 

Иванов И.М. – руководитель международного социально-образовательного проекта 

«Великая Победа объединяет народы» (РФ) 

Алексашина Г.В. – доцент кафедры экономической истории Белорусского 

государственного экономического университета 

Бущик Г.П. – доцент кафедры экономической истории Белорусского государственного 

экономического университета 

    

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регламент: выступление на пленарном заседании – до 20 минут 

выступление на заседании секции – до 15 минут 

 

12 МАЯ 2022 г. (четверг) 

 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции  

(г. Минск, пр. Партизанский, 26, учебный корпус №3, фойе возле ауд. 339)   

10.00 – 10.30 – Открытие конференции 

(г. Минск, пр. Партизанский, 26, учебный корпус №3, ауд. 339) 

Приветствия:  

Скриба Сергей Иванович – Председатель оргкомитета конференции, проректор по 

воспитательной работе Белорусского государственного экономического университета; 

Леоненко Светлана Владимировна – Председатель Заводской районной 

организации г. Минска РОО «Белая Русь»;  

Доброродний Данила Григорьевич – Директор Института социально-

гуманитарного образования Белорусского государственного экономического 

университета.  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12 мая, 10.30 – 13.00  

(ауд. 339, учебный корпус №3) 

 

Модератор: 

Доброродний Данила Григорьевич, кандидат философских наук, доцент, директор 

Института социально-гуманитарного образования  

 

Иванов Игорь Михайлович – руководитель международного социально-

образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы» (Москва, РФ) 

Патриотическое воспитание в системе высшего образования Российской 

Федерации: проблемы и перспективы 

 

Калачёва Ирина Ивановна – доктор исторических наук, доцент; профессор 

кафедры социальной коммуникации, Белорусский государственный университет 

(Минск, Беларусь).  

Памятные места в преемственности традиций исторической памяти и 

патриотического воспитания молодежи 

 

Беляев Алексей Викторович – кандидат исторических наук, доцент; директор 

Института магистерской подготовки, Белорусский государственный 

экономический университет (Минск, Беларусь). 

Историческая политика в системе публичной политики: задачи, методы, 

проблемы реализации 

 

Саликов Андрей Эдуардович – кандидат культурологии, доцент; профессор 

кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций, 

Республиканский институт высшей школы (Минск, Беларусь),  

Аксиологические основания патриотического воспитания молодежи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке 

 

Бущик Галина Петровна – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

экономической истории, Белорусский государственный экономический 

университет (Минск, Беларусь). 

История БССР 1945 – 1991 гг. и её значение для патриотического воспитания 

молодёжи 

 

 

13.00-14.00 – перерыв  
 

  



14.00-16.00 – Круглый стол  

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:  

ПОДХОДЫ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ» 

(ауд. 318, учебный корпус №2)  

 

Модераторы: 
Игнатович Елена Стефановна – кандидат педагогических наук, доцент; заведующий 

кафедрой молодежной политики и социокультурных коммуникаций, Республиканский 

институт высшей школы;  

Доброродний Данила Григорьевич – кандидат философских наук, доцент; директор Ин-

ститута социально-гуманитарного образования, Белорусский государственный экономи-

ческий университет. 

Участники: 

Мысливец Николай Леонтьевич – кандидат социологических наук, доцент; директор 

Института социологии НАН Беларуси; 

Алейникова Светлана Михайловна – кандидат социологических наук, доцент; 

заместитель начальника управления внутренней политики, начальник отдела социальных 

исследований, Белорусский институт стратегических исследований; 

Саликов Андрей Эдуардович – кандидат культурологии, доцент; профессор кафедры 

молодежной политики и социокультурных коммуникаций, Республиканский институт 

высшей школы; 

Таркан Иван Иванович – кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры 

социальной политики и идеологии Академии Управления при Президенте Республики 

Беларусь; 

Беляев Алексей Викторович – кандидат исторических наук, доцент; директор 

Института магистерской подготовки, Белорусский государственный экономический 

университет; 

Веремеев Николай Юрьевич – кандидат политических наук; заведующий кафедрой 

политологии, Белорусский государственный экономический университет; 

Лашук Ирина Валерьевна – кандидат социологических наук; заведующий кафедрой 

экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, 

Белорусский государственный экономический университет; 

Надточаева Надежда Владимировна – младший научный сотрудник управления 

внутренней политики, Белорусский институт стратегических исследований; 

Пацеева Анастасия Георгиевна – кандидат социологических наук, доцент; доцент 

кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, 

Белорусский государственный экономический университет; 

Пунчик Вероника Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент; доцент 

кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций, Республиканский 

институт высшей школы; 

Худницкая Елена Викторовна — кандидат культурологии, старший преподаватель 

кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций, Республиканский 

институт высшей школы.  



13 МАЯ 2022 г. (пятница) 

 

10.00–13.00 – Работа секций 

 

Секция 1 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(ауд. 1003, учебный корпус №1) 

 

Модераторы:  

Полетаева Наталья Ивановна – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет;  

Алексашина Галина Вячеславовна – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет. 

 

Участники: 

Алексашина Галина Вячеславовна – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет (Минск, 

Беларусь) 

Патриотическое воспитание студенческой молодежи в БГЭУ (опыт работы кафедры 

экономической истории) 

 

Богданович Ольга Михайловна – начальник управления по воспитательной работе с 

молодежью, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь)  

Гуд Ирина Михайловна – заместитель начальника управления по воспитательной работе с 

молодежью, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь) 

Волонтерская деятельность как одна из форм гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся 

 

Валаханович Светлана Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, ведущий 

специалист Института управленческих кадров, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь (Минск, Беларусь)  

Развитие социальных и личностных компетенций студентов в проектной деятельности на 

благо обществу 

 

Виноград Олег Владимирович – преподаватель военного факультета, Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь)  

Спортивная и волонтерская деятельность в системе патриотического воспитания 

 

Воробьева Светлана Викторовна – кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры 

философии культуры, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)  

Историческая память как условие формирования гражданственности и патриотизма в 

системе высшего образования Беларуси  

 

Дубинин Анатолий Викторович – магистрант кафедры идеологической работы и социальных 

дисциплин, Военная академия Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 

Гомель Николай Иванович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры идеологической 

работы и социальных дисциплин, Военная академия Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 



Особенности гражданско-патриотического воспитания курсантов в период негативного 

информационно-психологического воздействия 

 

Климко Марина Константиновна – старший преподаватель кафедры социального управления, 

Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь),  

Военная подготовка и воспитание переменного состава территориальных войск Красной армии 

и допризывников 

 

Леднёва Анфиса Семеновна – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

юридических дисциплин, Военная академия Республики Беларусь» (Минск, Беларусь) 

Военно-патриотическое воспитание молодежи: взаимодействие Беларуси и России  

 

Милевский Сергей Сергеевич – студент отделения «политология», Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь) 

Патриотизм как ценностный ориентир и фактор политической культуры студенческой 

молодежи 

 

Мушинский Николай Иосифович – кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры 

философских учений, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь) 

Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти в системе высшего 

технического образования Беларуси  

 

Паўлава Алена Якаўлеўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт; дацэнт кафедры гісторыка-

культурнай спадчыны, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў (Мiнск, Беларусь) 

Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі у працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў 

музейна-турыстычнай сферы 

 

Подгайская Людмила Ивановна – кандидат социологических наук, доцент; доцент кафедры 

экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, Белорусский 

государственный экономический университет (Минск, Беларусь)  

Воспитание патриотизма у студентов с помощью неформальных форм работы  

 

Полетаева Наталья Ивановна – доктор исторических наук, доцент; заведующий кафедрой 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет (Минск, 

Беларусь) 

Учебная дисциплина «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)» как часть современной исторической политики в Беларуси 

 

Рудковский Эдвард Иосифович – кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры 

философии и социальных наук, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 

(Витебск, Беларусь) 

Социально-гуманитарное знание и формирование патриотизма студенческой молодежи 

 

Савик Сергей Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент; военно-технический 

факультет, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь) 

Капкович Михаил Иванович – начальник цикла, военно-технический факультет, Белорусский 

национальный технических университет (Минск, Беларусь) 



Основные направления профориентационной работы на военно-техническом факультете в 

БНТУ 

 

Симхович Валентина Александровна – доктор социологических наук, профессор; профессор 

кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, 

Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Формирование патриотизма к Alma mater 

 

Финькевич Людмила Владимировна – кандидат психологических наук, доцент; доцент 

кафедры общей и детской психологии; Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка (Минск, Беларусь) 

Литвинова Наталья Александровна – старший преподаватель, Белорусский национальный 

технических университет (Минск, Беларусь) 

Психологические аспекты патриотического воспитания студенческой молодежи 

 

Черник Анастасия Валерьевна – магистр педагогических наук, социальный педагог, 

Барановичский государственный университет (Барановичи, Беларусь),  

Волонтерская деятельность как средство патриотического воспитания студенческой 

молодежи 

 

Секция 2 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 

ПАТРИОТИЗМА 

(ауд. 1203, учебный корпус №1) 

 

Модераторы: 

Свиридов Артем Васильевич – кандидат политических наук, доцент; доцент кафедры 

политологии, Белорусский государственный экономический университет;  

Леоненко Светлана Владимировна – председатель Заводской районной организации г. Минска 

РОО «Белая Русь». 

Участники: 

Васильева Ирина Львовна – кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры философии, 

Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь)  

Историзм как духовно-нравственный компонент социального развития 

 

Веремеев Николай Юрьевич – кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой 

политологии, Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь)   

Ритуалы в воспитании гражданственности и патриотизма (клятва верности флагу) 

 

Воронич Татьяна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет (Минск, 

Беларусь) 

Исторический опыт воспитательной работы в учебных заведениях Беларуси – организация и 

проведение школьных экскурсий в начале ХХ века 

 

Гилевская Татьяна Ивановна – методист 1 кв. категории, Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь)  



Проблема обеспечения ценностной преемственности между поколениями; значение 

культурного наследия Беларуси, национальных традиций и ценностей для формирования 

идентичности гражданина Беларуси, привития чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания родной страны 

 

Ерошевич Александр Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет (Минск, 

Беларусь) 

Эвристический потенциал данных о достижениях выдающихся людей Беларуси в воспитании 

патриотизма и гражданственности (обзор современных отечественных опубликованных 

материалов) 

 

Казак Олег Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры политологии, 

Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Середа Артем Сергеевич – учитель УО «Средняя школа № 3» (Жабинка, Беларусь) 

Западнополесское этнокультурное движение в Беларуси (конец 1980-х – первая половина 1990-

х гг.): попытка создания собственного исторического нарратива 

 

Кухаронак Таццяна Іванаўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт; старшы навуковы 

супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, НАН Беларусі 

(Мiнск, Беларусь) 

Маральна-выхаваўчая функцыя традыцыйнай каляндарнай абраднасці беларусаў 

 

Лесин Алексей Александрович – ведущий научный сотрудник Национального исторического 

музея Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 

Музеефикация бывшего польского концлагеря «Берёза-Картузская»: важная задач по 

сохранению исторической памяти 

 

Лойко Александр Иванович – доктор философских наук, профессор; заведующий кафедрой 

философских учений, Белорусский государственный технологический университет (Минск, 

Беларусь)  
Трагические контексты исторической памяти. Геноцид белорусского народа как величайшее 

преступление фашизма в 1941-1944 гг. 

 

Максимович Валерий Александрович – доктор филологических наук, профессор; начальник 

отдела философии литературы и эстетики, Институт философии НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь) 

Национально-патриотический пафос творчества Янки Купалы начала ХХ в. 

 

Мамайко Иван Андреевич – соискатель кафедры историко-культурного наследия Беларуси, 

Республиканский институт высшей школы (Минск, Беларусь) 

Образование, организационно-правовые формы становления и развития милиции Беларуси: 

историческая память, преемственность и патриотизм 

 

Миканович Владислав Андреевич – студент 1 курса отделения «политология», Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь) 

Политика памяти и патриотическое воспитание: между национализмом и космополитизмом  



Наливко Екатерина Сергеевна – студентка 1 курса отделения «психология», Белорусский 

государственный экономический университет (Минск, Беларусь),   

Еврейский театр ХХ века как часть историко-культурного наследия народов Беларуси 

 

Самусик Андрей Федорович – кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

экономической истории, Белорусский государственный экономический университет (Минск, 

Беларусь) 

Арганізацыя грамадзянска-патрыятычнага выхавання на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне 

XVIII ст. 

 

Сацукевич Иван Иванович – ассистент кафедры экономической истории, Белорусский 

государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны в названиях улиц Минска 

 

Сидоренко Ирина Николаевна – доктор философских наук, профессор; профессор кафедры 

философии культуры, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

Социальная историческая память: основные подходы и специфика 

 

Секция 3 

ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

(ауд. 318, учебный корпус №2) 

Участники секции могут подключиться к работе конференции Zoom  

с 10.00 до 13.00 дистанционно по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/j/89381009537?pwd=U20vZktjWGNWRGFjRjcySWxIa3gxUT09 

Идентификатор конференции: 893 8100 9537 Код доступа: 497099 

 

Модераторы: 

Калачёва Ирина Ивановна – доктор исторических наук, доцент; профессор кафедры социальной 

коммуникации Белорусский государственный университет;  

Доброродний Данила Григорьевич – кандидат философских наук, доцент; директор Института 

социально-гуманитарного образования, Белорусский государственный экономический 

университет. 

Участники: 

Аверков Виталий Владимирович – преподаватель военного факультета, Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь) 

Характер и значение культурно-исторического наследия Беларуси 

 

Базыленок Александр Владимирович – начальник отделения учебно-методического отдела, 

Могилевский институт Министерства внутренних дел (Могилев, Беларусь) 

Активизация гражданского и патриотического воспитания молодежи, актуальность в 

современном социуме 

 

Барсуков Роман Александрович – студент 1 курса отделения «политология», Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь)  

Патриотизм и историческая память в условиях глобализации 

 

https://us06web.zoom.us/j/89381009537?pwd=U20vZktjWGNWRGFjRjcySWxIa3gxUT09


Богданович Ольга Михайловна – начальник управления по воспитательной работе с 

молодежью, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь) 

Клишевич Наталья Валерьевна – методист управления по воспитательной работе с 

молодежью, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь) 

Тынкович Ольга Михайловна – методист управления по воспитательной работе с молодежью, 

Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь) 

Опыт использования информационных технологий в патриотическом воспитании студенческой 

молодёжи БНТУ 

 

Бородуля Артем Александрович – студент 2 курса факультета права, Белорусский 

государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Интерпретация понятий историческая память и историческое сознание: основные подходы 

 

Вашко Оксана Александровна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии, Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Преемственность в философском образовании Alma Mater 

 

Емельянова Елена Юрьевна – преподаватель кафедры боевого применения артиллерии, 

военный факультет, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)  

Калинин Марк Сергеевич – студент 4 курса военного факультета, Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь) 

Проблемы патриотического воспитания в цифровую эпоху 

 

Ивашкина Дарья Александровна – студентка 1 курса отделения «политология», Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь) 

Историческая память и коммеморация: риски медиатизации 

 

Карнажицкая Татьяна Вадимовна – кандидат культурологии, доцент; старший научный 

сотрудник Института философии НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Обучение белорусскому народному танцу в системе патриотического воспитания студентов 

 

Крючек Петр Степанович – кандидат исторических наук, доцент; заведующий кафедрой 

истории Беларуси и политологии, Белорусский государственный технологический университет 

(Минск, Беларусь) 

Использование коммеморативных практик в патриотическом воспитании студенческой 

молодежи 

 

Лашук Ирина Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент; заведующий кафедрой 

экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, Белорусский 

государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Социальные стереотипы восприятия значимости исторических событий в массовом сознании 

белорусов 

 

Лутфуллин Юнир Рифович – доктор экономических наук, профессор; профессор кафедры 

культурологии и социально-экономических дисциплин, Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы, (Уфа, Российская Федерация) 

Военно-патриотическое воспитание молодежи  в Республике Башкортостан 



 

Масаловіч Ульяна Пятроўна – аспірант факультэта філасофіі і сацыяльных навук, Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

Роля інтэрнэт камунікацый у фармаванні патрыятызму 

 

Пунчик Вероника Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент; доцент кафедры 

молодежной политики и социокультурных коммуникаций, Республиканский институт высшей 

школы (Минск, Беларусь) 

Пацеева Анастасия Георгиевна – БГУИР, кандидат социологических наук, доцент; доцент 

кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, 

Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь)  

Артемёнок Екатерина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент; доцент кафедры 

педагогики, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск, 

Беларусь) 

Диагностика эффективности патриотического воспитания населения как квалиметрическая 

проблема 

 

Свиридов Артём Васильевич – кандидат политических наук, доцент; доцент кафедры 

политологии, Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь) 

Научно-образовательная система как фактор самосохранения государства 

 

Стельмах Янина Олеговна – студентка 3 курса факультета технологий управления и 

гуманитаризации, Белорусский национальный технических университет (Минск, Беларусь), 

ФТУГ,  

Историческая память моего города 

 

Хафизов Азат Азаматович – магистрант, Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, (Уфа, Российская Федерация) 

Реализация патриотических проектов Приволжского федерального округа в Республике 

Башкортостан 

 

Худніцкая Алена Віктараўна – кандыдат культуралогіі; старшы выкладчык кафедры 

маладзежнай ппалітыкі і соцыакультурных камунікацый, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай 

школы (Мiнск, Беларусь) 

Праблемы рэпрэзентацыі культурнай спадчыны Беларусі ў інтэрнэт-прасторы  

 

Чжан Синь – аспирант кафедры социальной коммуникации, Белорусский государственный 

университет (Минск, Беларусь) 

Нематериальное наследие Китая и его роль как «мягкой силы» в формировании патриотизма 

 

Шаранович Василий Олегович – старший преподаватель военного факультета, Белорусский 

государственный университет (Минск, Беларусь) 

Роль православия в патриотическом воспитании. 

 

Шкурова Елена Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент; заведующий Центром 

оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Грак Светлана Станиславовна – заведующий сектором методического и математического 



обеспечения социологических исследований Института социологии НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь) 

Мятникова Ирина Владимировна – заведующий сектором аналитического обеспечения 

социологических исследований Института социологии НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Патриотизм в представлениях современных белорусов 

 

Юхновец Татьяна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент; доцент кафедры 

педагогики и психологии, Белорусский государственный педагогический университет им. Танка 

(Минск, Беларусь) 

Иванова Инесса Константиновна – студентка 1 курса отделения «логопедия», Белорусский 

государственный педагогический университет им. Танка (Минск, Беларусь) 

Национальная ценность субъективности во взаимоотношениях родителей и детей 

 

 

 

Подведение итогов конференции осуществляется модераторами секций в 

письменном виде по предложениям участников и передается в оргкомитет 

конференции Добророднему Д.Г. 


