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2018
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения г. Витебск: корпус № 1 учреждения образования
«Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова» (г. Витебск, Московский пр-т, 33)

Проезд от вокзала г. Витебск: автобусами № 4, 22, 34, маршрутными такси
№ 75, 99 или трамваями № 4, 8 до остановки
«Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова»

Размещение Информацию о гостиницах Витебска можно получить
на сайтах: www.hotel-vitebsk.by,   http://mega.so/hotel-
zolotoy-telenok.html,   http://xostel.by/hostel-vitebsk.html

Пленарные доклады До 20 минут

Секционные доклады До 10 минут

Использование оргтехники В распоряжение докладчиков предоставляется
мультимедиапроектор. Файлы презентаций должны

быть заранее скопированы на компьютер

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 
18 октября 2018 г., четверг

 
09.00 – 09.50    регистрация участников (холл, 2-й этаж)
10.00 – 13.00    торжественное открытие конференции и пленарное заседание

  (ауд. 206)
13.00 – 14.00    обед (для желающих)
14.00 – 17.50    заседание секций
18.00 – 21.00    дружеский ужин (для желающих)

 



19 октября 2018 г., пятница

 
10.00 – 13.00    заседание секций
13.00 – 14.00    обед (для желающих)
14.00 – 16.00    посещение музея-усадьбы И.Е. Репина «Здравнёво»

 
20 октября 2018 г., суббота

 
10.00 – 13.00    обзорная экскурсия по Витебску. Посещение музеев.

 

 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

18.10.2018 г. 10.00 – 10.30, ауд. 206

Приветственное слово ректора учреждения образования «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова», кандидата юридических наук,
доцента Егорова Алексея Владимировича.

Приветственное слово декана исторического факультета учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», доктора исторических
наук, профессора Космача Веньямина Аркадьевича.

Приветственное слово главного научного сотрудника Института Европы РАН,
профессора Российской академии наук, доктора исторических наук, профессора Синдеева
Алексея Александровича

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.30 – 13.00, ауд. 206

 
Председатели: Егоров Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент;

Космач Веньямин Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор.

 
 
Секретарь:  Николаева Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент.

 
Доклады:

 
Первая мировая война: итоги, уроки и геополитические последствия

Космач Веньямин Аркадьевич (Витебск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры,
декан исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова

 
На пути к войне: 1908 год в российско-германских отношениях

Синдеев Алексей Александрович (Москва, Россия)



доктор исторических наук, профессор Российской академии наук, главный научный сотрудник
Института Европы РАН

 
Первая мировая война: начало формирования русскоязычного корпуса документальных и
историографических источников (1914–1917 гг.)

Чикалова Ирина Ромуальдовна (Минск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и методики
преподавания истории Белорусского государственного педагогического университета  имени
 Максима Танка, ведущий научный сотрудник отдела историографии и методов исторического
исследования Института истории НАН Беларуси

 
Северо-Западный (Западный) фронт русской армии в Первой мировой войне

Смольянинов Михаил Митрофанович (Минск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории НАН
Беларуси

 
Памяць і боль: беларускія землі ў гады Першай сусветнай вайны

Хаданёнок Виктор Мамертович (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, проректор по воспитательной работе Витебского государственного
технологического университета

СЕКЦИЯ 1
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ

НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

 
18.10.2018 г. 14.00 – 17.50

ауд. 615

 
Руководители:                 Синдеев Алексей Александрович, доктор исторических наук,

профессор;
Тогулева Елена Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент.

 
Секретарь: Трофимова Марина Игоревна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси ВГУ

имени П.М. Машерова

 
Доклады:

Отношения Франция – США накануне и во время Первой мировой войны: уроки прошлого,
сформировавшие будущее

Погорская Ирина Ивановна (Киев, Украина)

доктор политических наук, старший научный сотрудник Института международных отношений
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

 
Заказчики и бенефициары Первой мировой войны

Семенова Людмила Николаевна (Минск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории, мировой и отечественной
культуры Белорусского национального технического университета.

 
Влияние “личностного фактора” на принятие внешнеполитических решений накануне Первой мировой
войны (на примере Австро-Венгрии и Германии)

Пик Светлана Мирославовна (Львов, Украина)
кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры международных отношений и
дипломатической службы факультета международных отношений Львовского национального
университета имени Ивана Франко

 



Великая война (1914–1918 гг.): внешнеполитические трансформации, коалиции и институты российской и
европейской дипломатии 1916 года

Циватый Вячеслав Григорьевич (Киев, Украина)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

 
Проекты создания белорусско-литовского государства во время Первой мировой войны

Боголейша Светлана Викторовна (Минск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, мировой и отечественной культуры»
Белорусского национального технического университета

 
Погляды дзеячоў беларускага нацыянальнага руху на праблему дзяржаўнасці Беларусі ў студзені – красавіку
1918 г.

Тогулева Елена Дмитриевна (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси, декан факультета
переподготовки кадров ИПКиПК ВГУ имени П.М. Машерова

 
 

СЕКЦИЯ 2
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ

 
18.10.2018 г. 14.00 – 17.50
19.10.2018 г. 10.00 – 13.00

ауд. 617

 
Руководители: Смольянинов Михаил Митрофанович, кандидат исторических наук, доцент;

 Николаева Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент.

 
Секретарь: Лесная Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры всеобщей истории и мировой

культуры ВГУ имени П.М. Машерова

 
Доклады:

Русская артиллерия в Первой мировой войне
Оськин Максим Викторович (Тула, Россия)
кандидат исторических наук, доцент кафедры общих гуманитарных и социально-правовых
дисциплин Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

 
Ключевые проблемы управления Западным фронтом российской армии в 1915–1918 гг.

Петренко Анатолий Владимирович (Витебск, Беларусь)
аспирант кафедры истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова

 
Революционные настроения в действующей армии в 1917 году: по материалам 6 Финляндской стрелковой
дивизии

Никонова Светлана Игоревна (Казань, Россия)
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и философии Казанский
государственный архитектурно-строительный университет

 
Участие Болгарии в Первой мировой войне

Болтаевский Андрей Андреевич (Москва, Россия)
кандидат исторических наук, преподаватель Российского университета кооперации

 
История мировой войны через биографии ее участников: Г.И. Орлов – кавалер ордена св. Георгия

Пивовар Николай Васильевич (Витебск, Беларусь)



кандидат исторических наук, учитель истории ГУО «Витебское кадетское училище»

 
Командир 199-го пехотного Кронштадтского полка полковник генерального штаба Радус-Зенкевич Лев
Аполлонович

Терентьев Вячеслав Олегович (Санкт-Петербург, Россия)
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии
Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова, заведующий
музеем

 
Женщины на войне: гендерные стереотипы и социальные практики

Николаева Ирина Владимировна (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой культуры
ВГУ имени П.М. Машерова

 
Место транспорта в оборонительном потенциале страны

Тимофеев Ростислав Владимирович (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова

 
Становление российской военной журналистики в период Первой мировой войны

Губанова Галина Игоревна (Москва, Россия)
кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой журналистики и телевизионных технологий
Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина
Донской Дмитрий Борисович (Москва, Россия)
кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и телевизионных технологий
Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина

 
 

СЕКЦИЯ 3
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ТЫЛУ

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

 
18.10. 2018 г. 14.00 – 17.50
19.10. 2018 г. 10.00 – 13.00

ауд. 617

 
Руководители: Хаданёнок Виктор Мамертович, кандидат исторических наук доцент;

Дулов Анатолий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент.

 
Секретарь: Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч, магистр исторических наук, аспирант Института

истории НАН Беларуси

 
Доклады:

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки предметов снаряжения и вооружения
Московского областного военно-промышленного комитета в годы Первой мировой войны

Захаров Алексей Алексеевич (Орел, Россия)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения
Федерального государственнго бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

 
Первая мировая война и национальный вопрос в деятельности белорусских организаций в Киеме и Одессе
(1917 – 1918 гг.)

Щавлинский Николай Борисович (Минск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории, мировой и отечественной культуры
Белорусского национального технического университета



 
О некоторых аспектах организации ветеринарно-санитарного обслуживания населения в период Первой
мировой войны (на примере Витебской губернии)

Мельникова Алеся Сергеевна (Могилев, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных славян
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова

 
Общественные исполнительные комитеты на территории Беларуси в марте – октябре 1917 года

Попов Артем Владимирович (Могилев, Беларусь)
магистр исторических наук, аспирант кафедры истории Беларуси и восточных славян Могилевского
государственного университета имени А.А. Кулешова

 
Стыхійны выступ чырвонаармейцаў сенненскага і стайкаўскага палкоў у жніўні 1918 г. на Сенненшчыне

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч (Минск, Беларусь)
магистр исторических наук, аспирант Института истории НАН Беларуси

 
Ноябрь 1918 года: Празднование годовщины Октябрьской революции в условиях мобилизации

Котович Татьяна Викторовна (Витебск, Беларусь)
доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры
ВГУ имени П.М. Машерова

 
Эвакуация учреждений из западных губерний Российской империи во время Первой мировой войны: к

вопросу о судьбе Молодечненской Учительской Семинарии и её директора А.В. Ярушевича
Петухова Ольга Анатольевна (Смоленск, Россия)
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, заместитель декана факультета
истории и права Смоленского государственного университета

 
Позиция христианских конфессий белорусских земель по отношению к революционным событиям 1917 г.

Табунов Василий Васильевич (Могилев, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры археологии и специальных исторических
дисциплин Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова

 
Первая мировая война и позиции политических партий России, Беларуси и Украины

Козляков Владимир Егорович (Минск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского
государственного технологического университета

 
 
 

СЕКЦИЯ 4
ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА



 
18.10. 2018 г. 14.00 – 17.50
19.10. 2018 г. 10.00 – 13.00

ауд. 611

 
Руководители: Соловьянов Андрей Петрович, кандидат исторических наук, доцент; Соболев Михаил

Павлович, почетный работник высшего профессионального образования
РФ, действительный член Русского географического общества.

.


Секретарь: Голубев Вячеслав Андреевич, магистр исторических наук, аспирант Института
философии НАН Беларуси

 
Доклады:

Германская революция 1918/1919 годов: причины и предпосылки
Космач Веньямин Аркадьевич (Витебск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры,
декан исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова

 
Другая Рэч Паспалітая: некаторыя аспекты сучаснага асэнсавання яе гісторыі

Стрелец Михаил Васильевич (Брест, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных наук Брестского
государственного технического университета

 
Итоги Первой мировой войны и образование независимой Чехословакии в 1918 году

Шевченко Кирилл Владимирович (Минск, Беларусь)
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры правовых дисциплин Филиала Российского
государственного социального университета в Минске

 
Деятельность Ф. Йеглички в 1920 г. в контексте чехословацкого вектора внешней политики Венгрии

Казак Олег Геннадьевич (Минск, Беларусь)
кандидат исторических наук, преподаватель ГУО «Минский городской педагогический колледж»

 
Густав Штреземан и проблема аншлюса в 1920-е гг.

Родин Денис Валерьевич (Москва, Россия)
аспирант исторического факультета  Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова

 
Крах версальской системы мира

Залепеев Владимир Николаевич (Брянск, Россия)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории, международных
отношений и международного права Брянского государственного университета имени И.Г.
Петровского

 
Социокультурные предпосылки гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.)

Голубев Вячеслав Андреевич (Минск, Беларусь)
аспирант Института философии НАН Беларуси

 
Первая мировая война для Советской Беларуси: социально-экономические последствия

Соловьянов Андрей Петрович (Минск, Беларусь)



кандидат исторических наук, доцент, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси

 
Влияние итогов Первой мировой войны на экономическую политику в БССР

Тимофеев Ростислав Владимирович (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова
Правко Андрей Иосифович (Гродно, Беларусь)
учитель истории ГУО «СШ №32 г. Гродно»

 
Первая мировая война: взгляд из XXI века (к 100-летию со дня окончания войны)

Соболев Михаил Павлович (Москва, Россия)
почётный работник высшего профессионального образования РФ, член Союза журналистов России,
действительный член Русского географического общества
Ерёменко Ростислав Сергеевич (Москва, Россия)
студент юридического факультета НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия» г. Москва, действительный член Русского географического общества

 
Революционер из витебских Янович и «красный император Кантона»: страницы жизни и политической
биографии М.М. Бородина (Грузенберга)

Космач Веньямин Аркадьевич (Витебск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры,
декан исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова

 
 
 

СЕКЦИЯ 5
ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ИСТОЧНИКИ. ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

 
18.10. 2018 г. 14.00 – 17.50
19.10. 2018 г. 10.00 – 13.00

 
ауд. 611

 
Руководители: Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, профессор;

Кузнецова Татьяна Ивановна, доктор истории

 

Секретарь: Базаревич Анна Хасениевна, аспирант кафедры истории Беларуси ВГУ имени П.М.
Машерова

 
Доклады:

История международных отношений и внешней политики межвоенного периода: обзор современной
белорусской историографии

Косов Александр Петрович (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры,
заведующий аспирантурой ВГУ имени П.М. Машерова

 
«Комплекс Рапалло» в англо-американской историографии германского вопроса 1945–1990 гг.

Ковяко Ирина Ивановна (Минск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания
истории Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка

 
Первая мировая война в воспоминаниях современниц



Яковлева Галина Николаевна (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры ВГУ
имени П.М. Машерова

 
Первая мировая война глазами балтийских немцев

Талерко Валентина Аркадьевна (Даугавпилс, Латвия)
доктор филологии, доцент Даугавпилсского университета

 
Кампания «10-летия Первой мировой войны» в Псковской губернии (1924 г.)

Филимонов Анатолий Васильевич (Псков, Россия)
кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры отечественной истории Псковского
государственного университета

 
Мировая война в юбилейных изданиях Латвии (20–30-ые годы ХХ века)

Кузнецова Татьяна Ивановна (Даугавпилс, Латвия)
доктор истории, доцент Даугавпилсского университета

 
Мемориалы Германии, посвященные Первой мировой войне

Хришкевич Татьяна Георгиевна (Псков, Россия)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения
Псковского государственного университета

 
Артэфакты Першай сусветнай вайны ў гістарычным музеі СШ № 3 г. Мёры

Ермалёнок Витольд Антонович (Миоры, Беларусь)
учитель истории, руководитель музейного объединения кіраўнік ГУО «Миорская средняя школа
№ 3»

 
Человек во «чреве» войны (в контексте военных произведений М. Горецкого, А. Барбюса, Э.М. Ремарка,
С. Сергеева-Ценского)

Русецкий Аркадий Владимирович (Витебск, Беларусь)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры,
ВГУ имени П.М. Машерова

 
Рэпрэзентацыі Першай сусветнай вайны ў навучальных дапаможніках па гісторыі Беларусі канца ХХ –
пачатку ХХІ ст.

Дулов Анатолий Николаевич (Витебск, Беларусь)
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси ВГУ имени
П.М. Машерова


