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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

	

Гусаков Владимир Григорьевич – Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик
	

Светлов Борис Владимирович – Министр культуры Республики Беларусь
	

Коваленя Александр Александрович – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент
	

Локотко Александр Иванович – директор ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», академик
	

Лукашанец Александр Александрович – первый заместитель директора по научной работе ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент
	

Бондарь Юрий Павлович – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств
	

Прокопцов Владимир Иванович – директор Национального художественного музея Республики Беларусь
	

Дулова Екатерина Николаевна – ректор Белорусской государственной академии музыки
	

Борозна Михаил Григорьевич – ректор Белорусской государственной академии искусств
	

Сахута Евгений Михайлович – председатель Белорусского союза мастеров народного творчества












ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

24 ноября
(четверг)
Прибытие участников конференции

Большой зал корпуса институтов Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси
(ул. Сурганова, 1, корп. 2; второй этаж)

9.00 – 10.00 Регистрация участников.
Выставка-продажа научных изданий (магазин «Академкнига»).
Кинопоказ документальных фильмов из цикла «Белорусский народный календарь» (сценарист – Т. И. Кухаронак).

10.00 – 11.00 Открытие конференции.
11.00 – 13.00 Пленарное заседание.
13.00 – 14.00 Перерыв на обед.

Экспозиционный зал Музея древнебелорусской культуры

14.00 – 15.00 Презентация альбома «Традиционный белорусский костюм» (М.Н. Винниковой и П.А. Богдан).

Холл второго этажа (ул. Сурганова, 1, корп. 2)

15.00 – 15.30 Открытие выставки фотографий, посвященной 140-летию фотографа Яна Булгака.

Зал заседаний, 3 этаж, каб. 302

15.30 – 17.00 Открытая лекция (А. Морунов) «Четыре стиля мастера Булгака», посвященная жанрово-стилистическому спектру творческого наследия Яна Булгака.

25 ноября
(пятница)
В кабинетах Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси
(ул. Сурганова, 1, корп. 2)

9.00 – 12.30 Работа секций.
12.30 – 13.00 Перерыв на кофе и чай.
13.00 – 15.00 Работа секций.
15.00 – 16.00 Заключительное заседание. Подведение итогов.
17.00     Завершение  работы конференции. Отъезд участников. 

Регламент: доклады – до 20 минут (пленарное заседание), выступления на секциях – 10 минут.
Основные языки конференции: белорусский, русский.

24 ноября (четверг)
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 11.00 Открытие конференции

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00 – 11.00
1. Гусаков В.Г. – Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик
2. Светлов Б.В. – Министр культуры Республики Беларусь
3. Коваленя А.А. – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
11.00 – 13.00
Председатель: Локотко А.И.
Большой зал корпуса институтов Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси (ул. Сурганова, 1, корп. 2; второй этаж)

1.
Локотко Александр Иванович
Международный центр белорусской культуры – кластер инновационных исследований в области художественного творчества
2.
Сергачев Сергей Алексеевич
Самадзейная архітэктурна-дэкаратыўная творчасць: сучасныя тэндэнцыі
3.
Габрусь Тамара Викторовна
Пачынальнік беларускага мастацтвазнаўства
4.
Хасьянова Лейла Самиуловна
Орнамент и его осмысление в монументальной живописи русских и польских художников конца XIX в.
5.
Григорьева Регина Антоновна
Демографическая ситуация на пограничных с Беларусью территориях России (Смоленская, Псковская и Брянская области)
6.
Воронкова Ирина Евгеньевна
Гражданско-патриотические ресурсы культурного наследия


25 ноября (пятница)
Работа секций
9.00 – 15.00

СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Ведущие секции: Шамрук А.С.; Барвенова А.А.
Секретари: Тяпкова А.И., Бунеева Д.Ю.

Подсекция архитектуры
Ведущий подсекции: Шамрук А.С.
Секретарь: Тяпкова А.И.
Каб.: 414

Баранов Андрей Сергеевич
Архитектура и национальная идентичность
	

Беляева Светлана Сергеевна
Архитектурный декор деревянного народного жилища Копыльского района
	

Бесолов Владимир Бутусович
Древнейшее центрическое жилище Евразии в аспекте типо- и морфогенеза архитектуры центрально-купольных храмов Армянского нагорья  и Кавказа: истоки, формирование и развитие
	

Болюк Олег Николаевич
Типы аналоев в церквях Западной Украины
	

Брейво Наталья Генриховна
Імя ўласнае – зніч памяці
	

Воробей Татьяна Петровна
Охрана памятников «виленского барокко» во ІІ Речи Посполитой (1921–1939)
	

Дранкевич Ольга Георгиевна
Архитектура как градостроительный компонент малых городов Беларуси
	

Ездакова Екатерина Олеговна
Вопросы формирования дизайн-концепций современных интерьеров исторических усадеб Беларуси
	

Жуковская Екатерина Николаевна
Àíàëèç ðàçâèòèÿ àðõèòåêòóðíîé òèïîëîãèè ñîâðåìåííûõ îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé: ïðîñòðàíñòâåííàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îáðàçíîå ðåøåíèå
	

Êàðîçà Àííà Èãîðåâíà
Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü è ôîðîâûå îáâîäû. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
	

Êëèìåíþê Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Àäàïòàöèÿ ïàìÿòíèêîâ îáîðîííîãî õàðàêòåðà XIII – íà÷àëà XVI â. â Çàïàäíîé Óêðàèíå
	

Êóëàãèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
Áåëîðóññêî-ãóáåðíñêîå òåàòðàëüíî-çðåëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
	

Ëåíñó ßêîâ Þðüåâè÷
Ñèììåòðèÿ â ïðèðîäå è ïðåäìåòíîì ôîðìîîáðàçîâàíèè
	

Íèêèôîðåíêî Àëëà Íèêîëàåâíà
Èñòîêè ñòèëÿ áèî-òåê â äðåâíåé àðõèòåêòóðå
	

Îñàìà Ñàëìàí
Ê ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû âëèÿíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà ñîâðåìåííîå àðõèòåêòóðíîå ôîðìîîáðàçîâàíèå
	

Ñèìîí÷èê Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Èññëåäîâàíèÿ äîñîâåòñêîãî ïåðèîäà î ðàçâèòèè àðõèòåêòóðû Áåëàðóñè âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX – íà÷àëå XX â.
	

Øàìðóê Àëëà Ñåðãååâíà
Àðõåòèïû ñîâðåìåííîãî ãîðîäà
	

Øåñòàê Þëèÿ Òàäåóøåâíà
Êàïë³öà ó â. Ïðîñö³ – ñâåäêà ïåðàëîìó ýïîõ. Àñïåêòû ðýêàíñòðóêöû³
	

ßõíåíêî Åëåíà Âàñèëüåâíà
Ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî Áåëàðóñè è Ðîññèè âòîðîé ïîëîâèíû XVIII â. 

Ñòåíäîâûå äîêëàäû

1.
Êàëåíîâà Òåíãåø Ñåðèêáàåâíà
Îñîáåííîñòè àðõèòåêòóðû Êàçàõñòàíà íà Âåëèêîì Øåëêîâîì ïóòè
2.
Ïîïåëî Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷
Èñòîðè÷åñêàÿ ãîðîäñêàÿ çàñòðîéêà êàê ðåêðåàöèîííûé ðåñóðñ è ãåîãðàôè÷åñêèé èñòîðèêî-êóëüòóðíûé îáðàç òåððèòîðèè (íà ïðèìåðå Âåðõíåãî è Ñðåäíåãî Äîíà)
3.
Òóëåãåíîâ Àáûëàé Êîïáåðãåíîâè÷
Þðòà – òðàäèöèîííîå æèëèùå êàçàõîâ


Ïîäñåêöèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà
Âåäóùèé ïîäñåêöèè: Áàðâåíîâà À.À.
Ñåêðåòàðü: Áóíååâà Ä.Þ.
Êàá.: 603

Áàðâåíîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
Å¢ðàïåéñê³ÿ ñòðî³ ýïîõ³ Ðýíåñàíñà ïðàç ïðûçìó ìîâû ³ ãðàâþð Á³áë³³ Ôðàíöûñêà Ñêàðûíû
	

Áåëàø Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
Ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîãî ñòåêëà, ôàðôîðà è ôàÿíñà Áåëàðóñè â 1960 – 1970-õ ãîäàõ
	

Áîáîø ßðîñëàâ Íèêîëàåâè÷
Õóäîæåñòâåííûå è òâîð÷åñêèå êîíöåïöèè çàïàäíîóêðàèíñêèõ õóäîæíèêîâ Êîðíèëà Óñòèÿíîâè÷à è Òåîôèëà Êîïèñòèíñêîãî âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â.
	

Áóíååâà Äàðüÿ Þðüåâíà
Ê³÷ ÿê «êóëüòóðà äëÿ íàðîäà» (íà ïðûêëàäçå ñó÷àñíûõ áåëàðóñê³õ òâîðà¢)
	

Áûêîâà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà
Äýêàðàòû¢íûÿ ýëåìåíòû ¢ ãðàô³÷íûì àôàðìëåíí³ âó÷ýáíûõ âûäàííÿ¢ Â³ëåíñêàãà ¢í³âåðñ³òýòà (àêàäýì³³) êàíöà XVI – ïåðøàé òðýö³ XIX ñò.
	

Âýíü Æàíü
Õóäîæåñòâåííàÿ ìûñëü «ëþ-áàé» â çàïàäíîé êóëüòóðå è èñêóññòâå
	

Ãîðàíñêàÿ Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà
Ñòàðàÿ Íåìèãà â æèâîïèñè è ãðàôèêå 1960-õ ãîäîâ
	

Äîðîæêà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ë³íàãðàâþðà ¢ ïðûêëàäíîé ãðàô³öû Áåëàðóñ³ ÕÕ – ïà÷àòêó ÕÕ² ñò.
	

Çëàòêîâè÷ Åëåíà Ìèõàéëîâíà
Ñòåêëÿííàÿ ñêóëüïòóðà êàê ôîðìà õóäîæåñòâåííîãî ìûøëåíèÿ â áåëîðóññêîì èñêóññòâå êîíöà ÕÕ –íà÷àëà XXI â.
	

Èçîôàòîâà Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà
Çíàìåíèòûé è íåèçâåñòíûé Íèêîëàé Êàçàê. Ðåêîíñòðóêöèÿ áèîãðàôèè è òâîð÷åñêîãî ïóòè õóäîæíèêà
	

Êàðïåíêîâà Ìàðèÿ Ëåîíèäîâíà
Äçÿðæà¢íà-ïðûâàòíàå ïàðòí¸ðñòâà ¢ ñôåðû âûÿ¢ëåí÷àãà ìàñòàöòâà
	

Êîòîâè÷ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Ðîñïèñè íà óëèöå Ìàðêà Øàãàëà ïî ïðîèçâåäåíèÿì Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à
	

Ìåäâåäåâà Àííà Åâãåíüåâíà
Äåêîðàòèâíûé ÷àéíèê: ê âîïðîñó îá óòèëèòàðíîñòè è äåêîðàòèâíîñòè â õóäîæåñòâåííîé êåðàìèêå
	

Пикулик Елена Николаевна
“Кніга мастака” Юрыя Якавенкі
	

Ïóçîâèêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Ïåðåäà÷à õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà ãîðîäà ÷åðåç ïðèçìó ôóòóðèçìà
	

Ðåçíèêîâà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
Òðàíñôîðìàöèÿ ðåàëèçìà â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå Êàçàõñòàíà íà ïðèìåðå êîëëåêöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èì. À. Êàñòååâà
	

Ðæåâñêàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Ïåðîì è òóøüþ: îáðàçíûé ìèð ãðàôè÷åñêèõ ñþèò Èðèíû Ñåìåíîâîé
	

Ðîòìèðîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Õóäîæåñòâåííî-äèäàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ øêîëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ
	

Ñåëèöêàÿ-Òêà÷åâà Êñåíèÿ Ñåðãååâíà
“Æûâàï³ñ ì³ãöåííÿ” Ìàöâåÿ Áàñàâà ¢ êàíòýêñöå ñó÷àñíàãà áåëàðóñêàãà ìàñòàöòâà
	

Ñåëèöêèé Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷
Ô³ëàñîôñê³ çìåñò ñó÷àñíàãà áåëàðóñêàãà ïåéçàæíàãà æûâàï³ñó
	

Ñóëèìà Àííà Íèêîëàåâíà
Ýñòåòèêà Ì. Øàãàëà â îôîðìëåíèè Âèòåáñêà ê ãîäîâùèíå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
	

×àéêî Ìàðèíà Ïåòðîâíà
Ñïåöûô³êà êóëüòóðíà-ã³ñòàðû÷íàé òûïàëîã³³ ïàðòðýòà ¢ áåëàðóñêàé ñêóëüïòóðû Õ²Õ – ïà÷àòêó ÕÕ² ñò.
	

×æàí Þéíèí
Òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ áåëîðóññêèõ õóäîæíèêîâ â Êèòàå â ñåðåäèíå ÕÕ – íà÷àëå ÕÕI â.
	

Øïàê Îêñàíà Äìèòðèåâíà
Òîðãîâèöà – öåíòð óêðàèíñêîé íàðîäíîé æèâîïèñè íà ñòåêëå âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ â.
	

Øóíåéêî Åâãåíèé Ôåëèêñîâè÷
Äà ïûòàííÿ ïðà àêòóàëüíûÿ ïðàáëåìû áåëàðóñêàãà âûÿ¢ëåí÷àãà ìàñòàöòâà ïåðøàé ÷âýðö³ ÕÕ² ñò.
Ñòåíäîâûå äîêëàäû

1.
Áîðèñåíêî Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Îáðàç «ïåðïåòóóì-ìîáèëå» â èçîáðàçèòåëüíûõ âèäàõ èñêóññòâà íà ïðèìåðå ñêóëüïòóðû
2.
Ãàâðèø Ëàðèñà Àëåêñååâíà
Ðîëü Êóñòàðíîãî ñêëàäà Ïîëòàâñêîãî ãóáåðíñêîãî çåìñòâà â îðãàíèçàöèè ñáûòà ãîí÷àðíîé ïðîäóêöèè â íà÷àëå ÕÕ â.
3.
Ãàëèìæàíîâà Àñèÿ Ñàèäîâíà
Òðàäèöèè è àêòóàëüíîå èñêóññòâî Êàçàõñòàíà íà ïðèìåðå òâîð÷åñòâà Àëìàãóëü Ìåíëèáàåâîé
4.
Êîçàêåâè÷ Åëåíà Ðîìàíîâíà
Òðàäèöèîííûå æåíñêèå àæóðíûå ÷åïöû Áîéêîâùèíû è Ïîäãîðüÿ êîíöà ÕIÕ – íà÷àëà ÕÕ² â.: òèïîëîãèÿ è õóäîæåñòâåííûå îñîáåííîñòè (íà îñíîâàíèè àâòîðñêèõ ïîëåâûõ ìàòåðèàëîâ)
5.
Êóöûð Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Äåêîð â ñòðóêòóðå íàðîäíîãî êîñòþìà Îïîëüÿ: êîìïîçèöèîííûå îñîáåííîñòè è ñðåäñòâà äåêîðàòèâíîé âûðàçèòåëüíîñòè
6.
Ëóêîâñêàÿ Îëüãà Èãîðåâíà
Ëüâî¢ñê³ òýêñòûëü ó êàíòýêñöå äýêàðàòû¢íàãà ìàñòàöòâà Óêðà³íû
7.
Îñàäöà Ìàðòà Çèíîâüåâíà
Ãîðîäñêèå ïåéçàæè õóäîæíèêîâ Èâàíî-Ôðàíêîâùèíû êîíöà ÕÕ – íà÷àëà ÕÕ² â.: ê ïðîáëåìå ñîõðàíåíèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
8.
Ñêëÿðåíêî Íàòàëèÿ Âëàäèñëàâîâíà
Íàó÷íîå îñìûñëåíèå èíòåãðàòèâíîé ñóùíîñòè pop-up â èñêóññòâå è äèçàéíå
9.
Ñòàíèñëàâñêàÿ Åêàòåðèíà Èãîðåâíà
Public art ñîâðåìåííîãî Êèåâà
10.
×óäíèâåö Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
Íîâàòîðñòâî Ôåäîðà Ïàíêî â ïðèìåíåíèè àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî â ïåòðèêîâñêîé ðîñïèñè
11.
Þð Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ìèðîâîççðåí÷åñêèå õðèñòèàíñêèå èäåè â ñîâðåìåííîé óêðàèíñêîé æèâîïèñè

ÑÅÊÖÈß 2. ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ, ÝÊÐÀÍÍÎÃÎ È ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Âåäóùèå ñåêöèè: ßðìîëèíñêàÿ Â.Í., Àãàôîíîâà Í.À., Öìûã Ã.Ï.
Ñåêðåòàðè: Ñêà÷êîâ Ä.Ñ., Ñóøêî Å.Î., ×åðíîâà Å.À.

Ïîäñåêöèÿ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà
Âåäóùèé ïîäñåêöèè: ßðìîëèíñêàÿ Â.Í.
Ñåêðåòàðü: Ñêà÷êîâ Ä.Ñ.
Êàá.: 402
	

Âàõòèíà Åêàòåðèíà Þðüåâíà
Эстетика парадокса в балете «Парад» Э. Сати
	

Гордеев Сергей Иванович
Педагогические условия формирования личностных и профессиональных качеств студентов высших театральных учебных заведений
	

Дубовская Ксения Николаевна
Увасабленне нацыянальнай тэматыкі на сцэне Тэатра імя Якуба Коласа 1920 – 1970-х гадоў
	

Ерёмина Екатерина Павловна
Международный фестиваль театров кукол в Минске: современный белорусский театр и мировой контекст
	

Мантуш Александр Сергеевич
Полимедиальность в постановках драматического театра Беларуси начала XXI в.: на примере расширенных читок драматургии
	

Мельникова Наталья Олеговна
Современный драматический театр и анималистический образ в нем: возникновение феномена, актуальность развития
	

Прокопова Наталья Леонидовна, Прокопов Виктор Леонидович
Перевод на новые условия организационно-творческой и экономической деятельности как основное событие 1990-х годов в деятельности театров Кузбасса
	

Скачков Дмитрий Сергеевич
Творчество театра «Mummenschanz» в контексте становления современного европейского пластического театра
	

Смольский Ричард Болеславович

О некоторых проблемах государственно-частного партнёрства в современном театральном искусстве
	

Чепурина Вера Владимировна
Искусство спектакля XXI в.: ревизии и трансформации (на материале театральной культуры Кузбасса)
	

Ярмолинская Вероника Николаевна
Сцэнаграфія Беларусі пачатку XXI ст.: тэндэнцыі развіцця і новыя імёны



Стендовые доклады

1.
Антонова Ирина Владимировна
Кукольный спектакль как объект исследования уличного искусства современной Франции
2.
Арпентьева Мариям Равильевна
Театральный римейк: кризис творчества
3.
Афонина Елена Стальевна
Феномен «двойного кодирования» в постмодернистских балетах
4.
Бочкарева Ольга Васильевна
С. П. Дягилев и художественная критика: проблема диалога
5.
Рузаева Надежда Георгиевна
Карнавал как социально-эстетическое явление: традиции и современность
6.
Федотова Оксана Олеговна
Народный театр в Советской Украине как средство идеологического воздействия на массы (1920 – 1930-е годы)

Подсекция экранного искусства
Ведущий подсекции: Агафонова Н.А.
Секретарь: Сушко Е.О.
Каб.: 304
	

Cунь Ао
Некоторые аспекты изучения исторического фильма в китайском искусствоведении
	

Агафонова Наталья Анатольевна
Телевизионная адаптация повести Э. Ожешко «Хам»: компаративный анализ литературного и экранного произведения
	

Безручко Александр Викторович
В. Г. Горпенко: кинорежиссёр, киновед, педагог экранных искусств (к 75-летию со дня рождения)
	

Белоокая Марина Александровна
Образ врага в белорусской экранной культуре
	

Вавренюк Ирина Ильинична
Прокат еврейских фильмов на территории Западной Беларуси (1921 – 1939 гг.)
	

Володин Максим Евгеньевич
Основные тенденции эволюции кинематографического звука (на материале игрового киноискусства Беларуси 1930 – 1980-х годов)
	

Голикова-Пошка Евгения Владимировна
Формы рекламы в белорусском кинематографе
	

Карпилова Антонина Алексеевна
Жанрово-тематические направления современной белорусской анимации
	

Ковш Наталья Анатольевна
Кадр и рамка как инструменты моделирования пластического уровня визуального сообщения
	

Костюкович Мария Георгиевна
Герой и его окружение в белорусских детских фильмах 2010-х годов
	

Морунов Александр Александрович
Юзеф Шиманчик – неравнодушный фотограф Полесья
	

Не Вэй
Значение периода немого кино для становления киномузыки
	

Смульская Светлана Юрьевна
Поэтика сюрреализма в фотоискусстве ХХ – ХХI вв.
	

Сушко Екатерина Олеговна
Первые музыкальные телепрограммы Белорусского телевидения: жанровый аспект
	

Чжао Акань
Образ китайского города в современных видеоклипах
	

Чжао Дундун
Экранная адаптация музыкальных спектаклей как искусствоведческая проблема (на материале Китая)

Стендовые доклады

1.
Воронова Анастасия Викторовна,
Нестерова Мария Александровна 
«Эффект Возрождения»: роль медиа в популяризации итальянской моды 1950-х годов
2.
Лукьянова Мария Николаевна 
Образ семьи в современном телевещании как система транслируемых ценностей семейного поведения
3.
Пасечник Артем Юрьевич
Одесская кинофабрика. Начало производственной деятельности (1923 г. – октябрь 1926 г.)

Подсекция музыкального искусства
Ведущий подсекции: Цмыг Г.П.
Секретарь: Чернова Е.А.
Каб.: 210
	

Ассуил Мурад Абдельхамидович
Восточный тематизм в творчестве композиторов Беларуси
	

Барановская Татьяна Григорьевна
Особенности трансформации ритма в историческом развитии западной культуры
	

Березуцкая Марина Сергеевна
Ансамбль бандуристов как популяризатор национального культурного наследия
	

Ван Цихэн
Развитие мышления педагога-музыканта – актуальная проблема современной музыкальной педагогики
	

Гао Юнь
Феномен детства в вокальном творчестве М. П. Мусоргского
	

Голикова Лариса Фёдоровна
Представители любительского искусства и их роль в формировании белорусской профессиональной музыки
	

Горина Лариса Ивановна
Традиция соревнований в истории народного инструментального исполнительства
	

Дадиомова Ольга Владимировна
Даследаванне гісторыі музычнай культуры Беларусі як фактар развіцця беларускага мастацтвазнаўства
	

Иванченко Екатерина Александровна
Жанровая акцентуализация восприятия музыки младшими школьниками
	

Караев Юрий Анатольевич
Хоровые сцены композиторов Беларуси в жанре «большой» оперы: композиционно-драматургический аспект
	

Килюшина Татьяна Александровна
Проблемы развития современного репертуара для оркестра русских народных инструментов
	

Климанов Семён Михайлович
Современная белорусская кантата и оратория: жанровая динамика, авторские модели
	

Коминч Анна Александровна
Актуальныя пытанні метадалогіі вывучэння музычнага мастацтва Беларусі XVII ст.: тэрміны «барока», «музычнае барока», «беларускае музычнае барока»
	

Коновалова Анастасия Вячеславовна
Метаморфозы темы Страшного Суда в Квартете №1 Дьердя Лигети «Metamorphoses nocturnes»: структурно-семантический аспект
	

Копытько Наталья Александровна
Пу Сун-лин в белорусской музыке
	

Лазутская Надежда Францевна
Профессиональная домровая исполнительская традиция в Беларуси: о преемственности педагогических связей
	

Лю Сяоцянь
Белорусский и китайский народный танец: основные аспекты сравнения
	

Машковская Елена Владимировна
Произведения для флейты соло в творчестве белорусских композиторов рубежа XX – XXI вв.: жанрово-стилевые особенности
	

Олейникова Эльвира Анатольевна
В поисках национального интонационного словаря в вокальных произведениях белорусских композиторов (на материале творчества А. Туренкова)
	

Оношко Ирина Юрьевна
Виртуозность как отражение взаимообусловленности композиторского творчества и музыкального исполнительства
	

Перепич Наталья Владимировна
Об устойчивых приемах воздействия на аудиторию в советской славильной музыке
	

Руткевич Сергей Анатольевич
Влияние пространственной техники композиции на образно-художественную интерпретацию духовых инструментов
	

Сорока-Скиба Галина Ивановна
Музыковедение как область исторического и теоретического исследования в контексте анализа педагогического мастерства и сохранения культурного наследия
	

Сорока-Скиба Галина Ивановна,
Рояк Кристина Александровна
Классическое музыкальное наследие в диалоге времен и поколений
	

Трофимчук Татьяна Юрьевна
Сакральные интенции эпохи Средневековья в творчестве белорусских композиторов1970 – 2000-х годов
	

Федорова Екатерина Сергеевна
Особенности индивидуально-стилистической трактовки Литургии ор.42 П. Чеснокова
	

Финберг Михаил Яковлевич
Асветніцкія праекты Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі як фактар развіцця навуковага, творчага, патрыятычнага руху беларускага грамадства
	

Цмыг Галина Павловна
Современное хоровое сценическое искусство Беларуси в контексте мировой культуры
	

Чернова Екатерина Алексеевна
Православные песнопения в народно-музыкальных традициях Беларуси и Польши: опыт сравнительного анализа
	

Чжу Гэлимэн
Траурные песни и танцы в китайском погребальном обряде
	

Шедова Елена Викторовна
Образ женщины в музыкально-театральном искусстве Китая конца ХХ – начала ХХI в.
	

Шейко Екатерина Александровна
Формирование стилистических и жанровых особенностей песенной традиции фламенко
	

Шейпа Светлана Ивановна
Інтанацыйныя вытокі мелодыкі фартэпіянных п’ес Юзафа Грыма
	

Шкор Лидия Александровна
Особенности развития музыкального перформанса в белорусском искусстве 1970 – 2010-х годов
	

Шнайдер Вера Андреевна
Орган в кантатно-ораториальных сочинениях прибалтийских композиторов второй половины ХХ в. (к проблеме взаимодействия органной и хоровой звучностей)
	

Ювченко Надежда Александровна
О направленности музыкальных персонификаций на театральной сцене: к истории вопроса

Стендовые доклады

1.
Кравченко Анастасия Игоревна
Семиотика композиторского творчества в камерно-инструментальном искусстве Украины на рубеже ХХ – ХХІ вв.
2.
Хань Кай
Камерный вокальный ансамбль: исторический аспект
3.
Щербакова Мария Александровна
Особенности мотивации обучающихся в хоровом классе ДМШ, ДШИ (на примере хора мальчиков среднего школьного возраста)

СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИИ, АНТРОПОЛОГИИ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И СЛАВИСТИКИ

Ведущие секции: Григорьева Р.А., Кухаронак Т.И.
Секретари: Прокофьева Ю.С., Олексенко Д.М.

Подсекция этнологии и антропологии
Ведущий подсекции: Григорьева Р.А.
Секретарь: Прокофьева Ю.С.
Каб.: 302 (зал заседаний на 3 этаже)

Ануфриев Олег Николаевич
Этнорегиональное существование этносов как условие сосуществования народов в полиэтнической среде
	

Анципович Николай Васильевич
Рэлігійная ідэалагема як светапоглядная сутнасць
	

Бабич Оксана Юрьевна
Паляўнічая этыка
	

Баранова Алла Саввична
Антропологические основы формирования культуры педагогической деятельности: история и современность
	

Батяев Василий Фёдорович
Костюм евреев Беларуси (XVIII – XX вв.)
	

Бункевич Наталья Станиславовна
Особенности традиций питания литовцев Республики Беларусь
	

Васюк Геннадий Владимирович
Православные традиции на Гродненщине: история и современность
	

Гавришина Валентина Владимировна,
Михайлова Алена Алексеевна
В стиле in-cognitus: этнограф в объективе своей фотокамеры
	

Гончар Владимир Олегович
Перадача знахарскіх ведаў у Беларускім Палессі ў ХХ – пачатку ХХІ ст.
	

Грунтов Сергей Владимирович
Прыкметы на смерць у народных вераваннях беларусаў і брэтонцаў: рэтраспектыўная мадэль інтэрпрэтацыі
	

Гужаловский Александр Александрович
Канструяванне «новага быту» ў БССР на працягу 1920-х гадоў: паміж ідэяй і ўвасабленнем
	

Гурко Александр Викторович
К вопросу об основных задачах и методах исследований этнокультурных процессов белорусской диаспоры
	

Гурко Александра Владимировна
Религиозные традиции в современной белорусской деревне, их трансформация и проявление на белорусско-российском пограничье
	

Деметер Надежда Георгиевна
Цыгане как субъект межэтнических отношений (по материалам опроса студентов в Смоленске)
	

Изергина Елена Николаевна
Да пытання адлюстравання жыцця беларусаў Літвы на старонках перыядычных выданняў Беларусі
	

Касперович Галина Ивановна
Традиции птицеводства в Республике Беларусь
	

Кнурева Яна Сергеевна
Асаблівасці выкарыстання дзікарослых раслін у сямейнай абраднасці беларусаў канца XIX – XX ст.
	

Крюкова Светлана Станиславовна
«Земельный вопрос» в современной деревне белорусско-российского пограничья: к проблеме трансформации социокультурной идентичности сельского жителя
	

Кудинов Юрий Николаевич
Быт и повседневная жизнь внутренних вынужденных переселенцев с Донбасса (по материалам полевых этнографических исследований Средней Надднепрянщины и Слободской Украины)
	

Кудинова Анна Григорьевна
Быт торговцев и гостей на украинских ярмарках ХІХ – начала ХХІ в. (по материалам полевых этнографических исследований Подолья, Средней Надднепрянщины и Слободской Украины)
	

Листова Татьяна Александровна
Степень сохранения и актуализации социальных взаимосвязей в обрядово-праздничной культуре сельской местности на российско-белорусском пограничье
	

Милош Янина Анатольевна
Да пытання аб асаблівасцях захавання і развіцця пратэстанцкіх традыцый на Беларусі ў 1945 – 1991 гг.
	

Немина Валентина Николаевна,
Терехова Валентина Ивановна
Традиции гостеприимства в народной культуре Беларуси
	

Новогродский Тадеуш Антонович
Традыцыі харчавання беларусаў як этнавызначальная частка этнічнай культуры
	

Овсейчик Владимир Евгеньевич
Гісторыя вывучэння старавераў Падзвіння ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.
	

Плисов Евгений Владимирович
Между глобализацией и этнокультурной идентичностью: интегративные процессы в немецкой богослужебной практике
	

Прокофьева Юлия Сергеевна
Современные тенденции и перспективы развития агро- и экотуризма в Витебской области
	

Ракова Любовь Васильевна
Роль традиций воспитания в современном обществе
	

Соболева Юлия Павловна
Традиции и обычаи русского народа: современные трансформации
	

Тяпкова Анна Ивановна
Особенности развития традиционных и современных ремесел на Брестчине
	

Филюта Наталья Матвеевна
Переселенческая группа чехов-колонистов Беларуси: методология автоэтнографического исследования
	

Чекулаева Анастасия Сергеевна
Семантика цвета в культуре восточных славян (на примере триады основных цветов «белый – красный – черный»)
	

Шарая Ольга Николаевна
Проблема аутентичности в современных исследованиях традиционной культуры
	

Шейбак Вадим Викторович
Эволюция традиций паломничества в православные монастыри у белорусов (1950 – 1980-е годы)

Стендовые доклады

1.
Арпентьева Мариям Равильевна
Антропология насилия: традиции жертвоприношения в развитии сообществ
2.
Беляева Надежда Федоровна,
Кшнякин Евгений Васильевич
Трансляция этнической культуры мордвы в современных условиях
3.
Гайкин Виктор Алексеевич
Запад и Восток в зеркале искусства

Кузнецова Жанна Викторовна,
Лебедев Матвей Алексеевич
Славянские обрядовые куклы как проявление этнической ментальности
4.
Лапко Владимир Викторович
Анализ особенностей межнационального и межконфессионального диалога как универсального принципа взаимопроникновения и интеграции культур
5.
Мирошкин Владимир Вячеславович
Роль празднично-обрядовой культуры в выстраивании межкультурного диалога на современном этапе
6.
Морозов Игорь Алексеевич,
Слепцова Ирина Семеновна
Традиционные обрядовые практики в современных интерпретациях (по материалам полевых исследований в Костромской области)





Подсекция фольклористики и славистики
Ведущий подсекции: Кухаронак Т.И.
Секретарь: Олексенко Д.М.
Каб.: 301
	

Гасанов Эльнур Лятиф оглу
Об исследовании историко-культурологических основ проблемы женской свободы (на основе поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц»)
	

Алфёрова Елена Геннадьевна
Мифологические образы в белорусской и румынской традиционной культуре
	

Бут-Гусаим Светлана Феодосьевна
Прозвище как средство объективирующего отчуждения персонажа в исторической прозе современных белорусских авторов
	

Варфоломеева Тамара Борисовна
Мелодыка пазаабрадавых лірычных песень: гістарычны аспект
	

Винокуров Валерий Федорович,
Дучиц Людмила Владимировна,
Климкович Ирина Евгеньевна
«Лысыя Горы» ў міфапаэтычным светапоглядзе беларусаў
	

Гребень Наталия Федоровна
Анализ особенностей трансляции образа и творчества Я. Купалы подрастающему поколению
	

Гронская Ольга Юрьевна
Образ Кука в восточнославянской «народной библии»
	

Ковалева Римма Модестовна
Социофольклористика: проблемы и задачи
	

Конобеева Надежда Леонидовна
Насилие и жестокость во внеобрядовом традиционном фольклоре и любовном романе
	

Коновалов Илья Михайлович
Мифопоэтическая модель сарматизма и ее реализация в современном дизайне
	

Кузнецова Вера Станиславовна
Рассказы славянской фольклорной Библии о Христе в гостях у Марко Богатого: устные и книжные источники
	

Кухаронак Татьяна Ивановна
Трансфармацыя калектыўнай абрадавай камунікацыі ў постсавецкі перыяд: свята «Свяча»
	

Лясович Светлана Михайловна
Канцэпт «жонка» ў беларускіх парэміях
	

Маликов Азим Маннонович
Культ женской «святой» – Биби Сешанба в долине Среднего Зерафшана
	

Михалевич Елена Геннадьевна,
Мордас Наталья Ростиславовна
Прынцыпы і асаблівасці руска-беларускага перакладу навуковых тэкстаў
	

Мишин Павел Иванович
Механизмы оборотнических превращений в традиционных представлениях белорусов
	

Мишина Вера Ивановна
Абрадавая выпечка ў традыцыйным вясельным абрадзе Пскоўска-Віцебскага і Смаленска-Віцебскага памежжа
	

Олексенко Дарья Михайловна
Вобраз месяца ў варожбах (на матэрыяле беларускай традыцыі)

Павлова Елена Петровна
Семантыка і сімволіка колераў у вясельнай абрадавай паэзіі беларусаў
	

Рабец Татьяна Дмитриевна
Сацыядынаміка аксіялагічнычных значэнняў міфалагічных вобразаў жылой прасторы
	

Рахно Константин Юрьевич
Гончар в белорусской легенде о мудром ребенке
	

Самусевич Ольга Михайловна
Беларуская мова ў нацыянальнай медыйнай прасторы
	

Смирнова Ирина Юрьевна
Фольклорное наследие Солигорского района ХХ–XIX ст.: научная фиксация и трансформация жанров
	

Третьяк Зоя Ивановна
Фальклорная традыцыя ў беларускай прозе пра Першую сусветную вайну (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага)
	

Черникевич Ирина Софроновна
«Польскі Мадагаскар»: медыйны вобраз Палесся і палітыка ваяводскай адміністрацыі (па старонках «Dziennika Urz№dowego Wojewуdztwa Poleskiego»)
	

Черноокая Юлия Михайловна
Мотив «девственности – недевственности» в фольклоре солдат (на материале альбомов Брестчины)
	

Шаврук Катажина Сергеевна
Праявы гарадскога фальклору ў сакральным мастацтве (на прыкладзе роспісаў касцёла святога Станіслава ў Магілёве)
	

Швед Инна Анатольевна
О мотивах происхождения птиц от людей в современных фольклорных материалах Брестчины

Стендовые доклады

1.
Бестолков Дмитрий Александрович
Психологизм малой прозы Ивана Мележа
2.
Беценко Татьяна Петровна
Язык фольклора: каноны народнопесенного творчества
3.
Водясова Любовь Петровна
Отражение национального характера мордовского народа в пословицах
4.
Волкова Марина Семеновна 
Семантика веника в культуре мордвы
5.
Дьячкова Елена Николаевна
Сохранение мордовского фольклора как части национального богатства в поэзии Раи Орловой
6.
Жуманазаров Хуршид Сирожиддинович
Термины народной медицины, переведенные в произведении М. Кошгари «Девону луғатит турк»
8.
Матиев Магометбашир Адамович
Духовные песни ингушей: традиции и современность
9.
Матковский Александр Николаевич
Белорусский свадебный фольклор как явление национальной действительности
10.
Михайлова Ольга Николаевна
Повышение уровня подготовки студентов средствами фольклора
11.
Михно Людмила Петровна
Растительный и животный мир в белорусских народных весенних песнях
12.
Мулляр Лилия Анатольевна
Когнитивный потенциал фольклора
13.
Налдеева Ольга Ивановна, Тараканова Асия Фатиховна
Специфика мировосприятия в лирике К. Тангалычева
14.
Попеску-Симион Флорента 
Праздник Святого Иоанна (летний) в традиционной и современной Румынии. Выживание и возрождение
15.
Соболева Наталья Николаевна
Эпос «Масторава» как источник духовной культуры мордовского народа


СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ведущие секции: Салеев В.А., Лазуко Б.А.
Секретари: Салеева М.В., Богдан П.А.

Подсекция Проблемы традиций и новаций в культурном наследии
Ведущий подсекции: Салеев В.А.
Секретарь: Салеева М.В.
Каб.: Музей древнебелорусской культуры, зал экспозиции

Адуло Тадеуш Иванович
Национальная философия как объект исследования белорусских ученых (вторая половина ХХ в.)
	

Азарова Юлия Олеговна
Философия искусства М. Вейца
	

Богданович Елена Николаевна,
Кашуба Карина Александровна
Оформление и иллюстрирование изданий для детей среднего и старшего школьного возраста на примере отечественных изданий
	

Богунова Екатерина Сергеевна
Книга в структуре повседневности советского человека 1980 – 1990-е годы
	

Витязь Сергей Петрович
Актуальныя кірункі развіцця аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы гісторыка-культурнай спадчыны
	

Денисенко Елена Петровна
Книга И. И. Лемана «Гравюра и литография» в библиотеке П. Ф. Глебки: художественное оформление, бумага, бытование экземпляра
	

Диченская Елена Анатольевна
Актуальные тенденции в современном художественно-педагогическом образовании
	

Змитрович Игорь Олегович
Деятельность национальных общественных объединений Гродненской области по сохранению и популяризации культурного наследия

Игнатович Пётр Григорьевич
Трансформация процессов самоидентификации белорусов (в контексте современного социокультурного пространства)

Карпова Инна Вячеславовна
Преподавание культурологии в ВУЗе: акценты и приоритеты
	

Кенигсберг Екатерина Яковлевна
Современное искусство – актуальное искусство – contemporary art
	

Ковалевич Мария Степановна
Зберажэнне гісторыка-культурнай спадчыны Берасцейшчыны ў песеннай творчасці сродкамі і метадамі народнай педагогікі
	

Курьянова Татьяна Сергеевна
Нематериальное культурное наследие алтайцев: способы сохранения и актуализации
	

Лойко Александр Иванович
Беларусь в пространстве кросскультурных взаимодействий: ценности славянской общности
	

Лойко Лариса Егоровна
Роль толерантности в формировании национальных особенностей философской мысли Беларуси
	

Луговая Елена Константиновна
Искусство в условиях глобальной транспарантности
	

Лыч Леонид Михайлович
Прычыны страты і праблема забеспячэння беларускай мове прыярытэту ў культуры Рэспублікі Беларусь
	

Малышев Александр Олегович
Акадэмія навук ў помнікаахоўным заканадаўстве Беларусі і Украіны
	

Мащитько Ольга Валерьевна
Эстетизация как способ девальвации трансцендентности в постсекулярной религиозной идеологии
	

Новаш Ольга Валерьевна
Культурное достояние образовательной комиссии
	

Ноговицын Никита Олегович
Произведение искусства в акте коммуникации: между восприятием и знаком
	

Раздолянский Александр Валерьевич
Специфика культурного наследия в рекламных образах
	

Салеев Вадим Алексеевич
Беларусь: фарміраванне нацыянальнай мастацкай культуры
	

Салеева Марианна Вячеславовна
Б. Кроче и синтетические виды искусств
	

Сапотько Павел Михайлович
Актуальность и специфика популяризации культурного наследия белорусского зарубежья
	

Свидинский Олег Эдуардович
Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Беларуси средствами информационных технологий через реализацию авторского тематического проекта «Интернет-лаборатория «Клио» (из опыта работы)
	

Сиволап Татьяна Евгеньевна
Искусство и роль государственной культурной политики в его развитии
	

Сорока-Скиба Галина Ивановна,
Коренко Ольга Анатольевна
Современное искусство как место встречи культур и цивилизаций
	

Сташевская Светлана Константиновна
Ключевые этапы становления понятия «нематериальное культурное наследие»
	

Титовец Татьяна Евгеньевна
Содержание образования как фактор этнокультурного наследования
	

Улейчик Наталья Леонидовна
Сохранение культурного наследия в деятельности национальных школ Гродненского региона

Стендовые доклады

1.
Абдрахманова Гаухар Сатыбалдиновна
Историческое и культурное наследие Великого Шелкового пути
2.
Аленькова Юлия Васильевна
Проблема культурной идентичности в эпоху глобализации
3.
Борисов Сергей Викторович
Переплетение региональных и национальных дискурсов в контексте глобализации
4.
Довгань Алексей Валентинович
Визуализация смысла в контексте культуры
5.
Ионесов Владимир Иванович
Парадигмы изменений и императивы идентификации в культурном процессе
6.
Ионесов Владимир Иванович,
Куруленко Эллеонора Александровна
Универсалии и самобытность в меняющемся мире: вызовы глобализации
7.
Капаев Максим Александрович
Характеристика и оценка факторов формирования
исторического сознания современной российской учащейся молодежи
8.
Куличкова Ольга Олеговна
Об этапах формирования интереса к изучению культурного наследия у детей через декоративно-прикладное искусство
9.
Малахова Наталия Николаевна
Искусство как самосознание инновационной культуры
10.
Спирина Марина Юрьевна
Искусство и искусствоведение в современном культурном тексте
11.
Толысбаева Жанна Женисовна
Идея любви в рассказе Ж. Кусаиновой «Мой папа курит только “Беломор”»
12.
Тузовский Иван Дмитриевич
Реактуализация «классического» культурного наследия в цифровую эпоху: возможности и проблемы
13.
Тучина Оксана Роальдовна
Исторический опыт народа и национальная идентичность молодежи
14.
Черниговец Татьяна Ивановна
Информационно-просветительская деятельность Ровенского областного центра народного творчества как важный фактор сохранения и популяризации традиционной культуры региона
15.
Шумакова Светлана Николаевна
Нетривиальные явления действительности – искусства «живой ткани» – театральное и цирковое: коррелирующие эстетические основания
16.
Юшкова-Борисова Юлия Геннадьевна
Проблемы и перспективы адаптации национальных культур малых и средних этносов к реальности глобализации

Подсекция музееведения
Ведущий секции: Лазуко Б.А.
Секретарь: Богдан П.А.
Каб.: Музей древнебелорусской культуры, зал экспозиции
	

Шалабаева Гульмира Кенжеболатовна
Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева: стратегия развития
	

Агеева Людмила Евгеньевна
Символика простой и сложной сетки в народном орнаменте
	

Винникова Мария Николаевна,
Богдан Полина Александровна
О проблеме презентации белорусской народной одежды (на примере подготовки альбома «Традиционный белорусский костюм»)
	

Волковичер Татьяна Михайловна
«Под крестом моя могила, на кресте моя любовь…»: многозначность вышитых надписей, или Сюжетно-эпиграфические рушники – новая традиция ХХІ в. в условиях глобализации
	

Гаврилова Славина Вячеславовна
Час у музейным прадстаўленні
	

Горбунов Игорь Васильевич
Музейные экспозиции Беларуси в период реформирования и модернизации 2001 – 2016 гг.
	

Грушенко Эдуард Борисович
Туризм как способ возрождения и сохранения этнокультурного и природного наследия Русского Севера
	

Давлатова Саодат Тиловердиевна
Символы в украшениях в узбекском традиционном ремесленном производстве
	

Дидух Анна Сергеевна
Одежда с аппликацией 20 – 90-х годов ХХ в.
	

Карелин Владимир Григорьевич,
Мельников Николай Петрович
Ізводы цудазейных абразоў Маці Божай ў калекцыі Музея старажытнабеларускай культуры
	

Лыкова Оксана Григорьевна
Ключевые моменты в процессе формирования музейной керамологической коллекции в Украине
	

Машедо Марина Сергеевна
Трансформация белорусского орнамента в современной fashion-индустрии
	

Мотыль Романа Ярославовна
Мастерская «Покутская керамика»: традиции и новаторство
	

Романенко Дарья Юрьевна
Произведения белорусского изобразительного искусства 1940 – 1960-х годов в Пуховичском районном краеведческом музее
	

Сиволап Татьяна Евгеньевна,
Шелепанова Татьяна Викторовна
Музеефикация как способ сохранения памяти
	

Скворцова Ирина Николаевна
Слуцкія паясы ў прыватных калекцыях Мінска
	

Федорчук Елена Степановна
Образцы герданов из коллекции Геронимы Озаркевич-Величко
	

Чаус Станислав Эдуардович
Специфика музейной интерпретации белорусских народных музыкальных инструментов
	

Черевко Виктор Владимирович
Кераміка познесярэднявечных могілак як сведчанне памінальнай абраднасці вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння
	

Шаяхметова Ирина Зуфаровна
Рецензия на концепцию музея города Уфы

Стендовые доклады

1.
Чечель Жанна Анатольевна
Опошняский гончарный центр в керамологических исследованиях украинских ученых 1970-х годов
2.
Белько Олег Александрович
Экономические аспекты поддержки гончарного промысла Полтавским губернским земством (1878 – 1919)
3.
Корнишина Галина Альбертовна
Место музеев Республики Мордовия в системе сохранения и популяризации культурного наследия мордовского народа
4.
Кузнецова Татьяна Петровна
Музей как средство развития этнокультурной компетентности школьников
5.
Пошивайло Светлана Григорьевна
Имя Василия Кричевского на страницах истории украинской культурной керамологии (1900 – 1920)
6.
Троцкая Валентина Ивановна
Исследование древней керамики в украинских археологических студиях (1986 – 1990 гг.)


Заключительное заседание. Подведение итогов
(зал заседаний, 3 этаж, каб. 302)
15.00 – 16.00

Завершение работы конференции. Отъезд участников
17.00

Список

участников Международной научно-практической конференции 
«Традиции и современное состояние культуры и искусств»

№
Ф.И.О.
Должность, степень, звание
Информация для контактов
	

Абдрахманова Гаухар Сатыбалдиновна
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, доцент кафедры евразийских  исследований, кандидат исторических наук, доцент
Республика Казахстан
010000 г. Астана,
ул. К. Мунайтпасова, д. 5;
тел.: +7-707-998-52-13;
е-mail: Gauhar-abdrahmanova@mail.ru
	

Агафонова Наталья Анатольевна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, старший научный сотрудник отдела экранных искусств, кандидат искусствоведения, доцент
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-704-01-20; 
е-mail: ahafonava@gmail.com
	

Агеева Людмила Евгеньевна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, младший научный сотрудник отдела древнебелорусской культуры
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
тел.: +375-17-284-24-97;
моб.: +375-29-142-92-42;
е-mail: agmile@rambler.ru
	

Адуло Тадеуш Иванович
Институт философии НАН Беларуси, заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований, доктор философских наук, профессор
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-878-19-28;
е-mail: tadoul@mail.ru
	

Азарова Юлия Олеговна
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, философский факультет, доцент кафедры теоретической и практической философии, кандидат философских наук, доцент
Украина
61022 г. Харьков,
пл. Свободы, д. 4;
моб.: +38-068-903-14-41;
е-mail: azar2005@yandex.ru
	

Аленькова Юлия Васильевна
УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова», доцент, заместитель декана историко-филологического факультета, кандидат культурологии, доцент
Республика Беларусь
212022 г. Могилев,
ул. Космонавтов, д. 1;
моб.: + 375-44-748-18-38;
е-mail: alenkova2004@mail.ru
	

Алфёрова Елена Геннадьевна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, заведующий сектором духовных традиции в народной архитектуре, кандидат филологических наук, доцент
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
р. т.: +375-17-284-15-44; 
е-mail: pytanni.mef@yandex.ru
	

Антонова Ирина Владимировна
Независимый театральный критик, член Международной Ассоциации театральных критиков AICT\IATC и UNIMA, кандидат исторических наук, доцент
Республика Казахстан
050000 г. Алматы,
ул. Шегабутдинова, д. 30;
тел.: +7-775-350-79-14;
е-mail: irene.sophistiquee@hotmail.com
	

Ануфриев Олег Николаевич
Национальный музей архитектуры и быта Украины, Национальный педагогический университет им. Драгоманова, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии
Украина
03026 г. Киев,
с. Пирогово;
тел.: +38-097-250-41-05;
е-mail: etnosociology@ukr.net
	

Анципович Николай Васильевич
Белорусский национальный технический университет, доцент кафедры философских учений, кандидат философских наук, доцент
Республика Беларусь
220013 г. Минск,
пр. Независимости, д. 65;
тел.: +375-17-367-02-47;
е-mail: mancipovich@mail.ru
	

Арпентьева Мариям Равильевна
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, старший научный сотрудник кафедры психологии развития и образования, руководитель лаборатории психолого-педагогического сопровождения семьи и детства Центра социально-гуманитарных исследований, доктор психологических наук, доцент
Российская Федерация
248023 г. Калуга,
ул. Степана Разина, д.26;
тел.: +7-484-273-03-55;
е-mail: mariam_rav@mail.ru

	

Ассуил Мурад Абдельхамидович
УО «Белорусская государственная академия музыки», аспирант
Республика Беларусь
220116 г. Минск,
ул.: Интернациональная, д. 30;
тел.: +375-29-879-23-17;
е-mail: mouradassouil@mail.ru
	

Афонина Елена Стальевна
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, докторант, кандидат искусствоведения, доцент
Украина
01015 г. Киев,
ул. Лаврская, д. 21;
тел.: +38-044-452-25-55;
е-mail: aolena7@gmail.com
	

Бабич Оксана Юрьевна
УО «Полоцкий государственный университет», преподаватель
Республика Беларусь
211440 г. Новополоцк,
ул. Блохина, д. 29;
моб.: +375-29-249-21-55;
е-mail: baaksana@yandex.ru
	

Баранов Андрей Сергеевич
ЧПУП «Моноракурс», архитектор
Республика Беларусь
220092 г. Минск,
ул. Бельского, д. 15;
моб.: +375-29-762-48-11;
е-mail: andrew356@yandex.ru
	

Баранова Алла Саввична
Минский государственный лингвистический университет, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент
Республика Беларусь
220034 г. Минск,
ул. Захарова, д. 21;
моб.: .+375-29-351-11-57;
е-mail: albar55@mail.ru
	

Барановская Татьяна Григорьевна
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», заведующий кафедрой специального музыкального инструмента факультета искусств и дизайна, кандидат философских наук, доцент
Республика Беларусь
230023 г. Гродно,
ул. Ожешко, д. 22;
моб.: +375-29-587-42-65;
е-mail: tabar-08@mail.ru
	

Барвенова Анна Александровна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, заведующий отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кандидат искусствоведения, доцент
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
е-mail: barbara@tut.by
	

Батяев Василий Фёдорович
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, старший научный сотрудник отдела архитектуры, кандидат исторических наук
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
р. т.: +375-17-284-29-24
	

Безручко Александр Викторович
Киевский национальный университет культуры и искусств, профессор кафедры режиссуры телевидения; профессор кафедры кино-, телеискусства Киевского международного университета; профессор кафедры кино-, телеискусства Киевского национального университета им. Т. Шевченко, доктор искусствоведения, доцент
Украина
01054 г. Киев,
ул. Ярославов Вал, д. 40;
тел.: +38-067-316-38-26;
е-mail: al_bezruchko@mail.ru
	

Белаш Светлана Анатольевна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, аспирант, магистр искусствоведения
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-613-46-96;
е-mail: svetochka.belash@mail.ru
	

Белоокая Марина Александровна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, научный сотрудник отдела экранных искусств, кандидат искусствоведения
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
р. т.: +375-17-284-29-23;
е-mail: bm16@mail.ru
	

Белько Олег Александрович
Полтавское музыкальное училище им. Н. В. Лысенко, преподаватель высшей категории, Полтавская областная универсальная научная библиотека им. И. П. Котляревского, заведующий редакционно-издательским отделом
Украина
36020 г. Полтава,
ул. Октябрьская, д. 11;
тел.: +38-050-404-11-69;
е-mail: belko.poltava@gmail.com
	

Беляева Надежда Федоровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор
Российская Федерация
430007 г. Саранск,
ул. Студенческая, д. 11а;
тел.: +7-927-275-02-99;
е-mail: kshnyakin.1957@mail.ru
	

Беляева Светлана Сергеевна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, младший научный сотрудник
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-345-26-29;
е-mail: svetlanamuseum@yandex.ru
	

Березуцкая Марина Сергеевна
Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки, преподаватель кафедры народных инструментов
Украина
49044 г. Днепропетровск,
ул. Ливарна, д. 10;
тел.: +38-067-965-31-66;
е-mail: berezut@yandex.ua
	

Бесолов Владимир Бутусович 
Северо-Кавказский академический центр Международной академии архитектуры, руководитель, профессор, член-корреспондент МААМ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный архитектор РФ
Российская Федерация,
Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ;
моб.: +7-919-420-86-98;
e-mail: archgrad101@yandex.ru
	

Бестолков Дмитрий Александрович
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж», преподаватель истории, кандидат филологических наук
Российская Федерация
393766 г. Мичуринск,
ул. Киевская, д. 2;
тел.: +7-929-015-84-64;
е-mail: Dima7intellact@mail.ru
	

Беценко Татьяна Петровна
Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко, профессор кафедры украинского языка, доктор филологических наук
Украина
40002 г. Сумы,
ул. Роменская, д. 87;
е-mail: becenko@rambler.ru
	

Бобош Ярослав Николаевич
Львовская национальная академия искусств, лаборант кафедры рисунка
Украина
79000 г. Львов,
ул. Кубийовича, д. 38;
тел.: +38-096-783-72-95;
е-mail: boboshjar@gmail.com
	

Богдан Полина Александровна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, младший научный сотрудник отдела древнебелорусской культуры
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
р. т.: +375-17-284-24-97;
моб.: + 375-29-275-04-26;
е-mail: polina_bogdan@tut.by
	

Богданович Елена Николаевна
УО «Белорусский государственный технологический университет», старший преподаватель, кандидат филологических наук
Республика Беларусь
220006 г. Минск,
ул. Свердлова, д. 13а;
моб.: +375-29-139-35-59;
е-mail: elenabogdanovich@yandex.ru
	

Богунова Екатерина Сергеевна
ФГБОУ «Кубанский государственный университет», аспирант, магистр социологии
Российская Федерация
350040 г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 149;
тел.: +7-918-273-28-25;
е-mail: nechka89@mail.ru
	

Болюк Олег Николаевич
Институт народоведения Национальной академии наук Украины, докторант, доктор философии
Украина
79000 г. Львов,
пр. Свободы, д. 15;
тел.: +38-097-218-15-75;
е-mail: oleh.bolyuk@gmail.com
	

Борисенко Татьяна Викторовна
Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра, преподаватель
Украина
01032 г. Киев,
ул. Л. Толстого, д. 31;
тел.: +38-067-985-17-68;
е-mail: tetyana.borisenko@yandex.ru
	

Борисов Сергей Викторович
Некоммерческое партнёрство «Экспертный центр “Мера”», исполнительный директор, кандидат философских наук
Российская Федерация
603024 г. Нижний Новгород,
ул. Генкиной, д. 61;
тел.: +7-831-416-73-64;
е-mail: svborisov@inbox.ru
	

Бочкарева Ольга Васильевна
ФГБОУ МПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», доцент кафедры теории и методики музыкально-художественного воспитания, доктор педагогических наук, доцент
Российская Федерация
50000 г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 108;
тел.: +7-910-811-21-14;
е-mail: OVBoshkareva@yandex.ru
	

Брейво Наталья Генриховна
Минский государственный лингвистический университет, старший преподаватель
Республика Беларусь
220034 г. Минск,
ул. Захарова, д. 21;
моб.: +375-25-605-27-53;
е-mail: nbreyvo@yahoo.com
	

Бунеева Дарья Юрьевна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, аспирант, магистр искусствоведения
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-380-36-85;
е-mail: d.buneeva@gmail.com
	

Бункевич Наталья Станиславовна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, младший научный сотрудник отдела народоведения
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-252-66-35;
е-mail: laima77@mail.ru
	

Бут-Гусаим Светлана Феодосьевна
Учреждение образования «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», доцент, кандидат филологических наук, доцент
Республика Беларусь
224016 г. Брест,
бульвар Космонавтов, д. 21;
моб.: +375-29-720-71-23;
е-mail: svfbg@tut.by
	

Быкова Анна Константиновна
УО «Белорусская государственная академия искусств», магистрант
Республика Беларусь
220012 г. Минск,
пр. Независимости, 81;
моб.: +375-44-571-44-36;
е-mail: ak.bykova@list.ru
	

Вавренюк Ирина Ильинична
УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», соискатель
Республика Беларусь
224016 г. Брест,
бульвар Космонавтов, д. 21;
моб.: +375-29-792-49-41;
е-mail: irisha7474@mail.ru
	

Ван Цихэн
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», аспирант
Республика Беларусь
220030 г. Минск,
ул. Советская, д. 18;
моб.: +375-25-785-07-97;
е-mail: wang.qi.heng.love@163.com
	

Варфоломеева Тамара Борисовна
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения
Республика Беларусь
220072 г. Минск,
ул. Сурганова, 1/2;
моб.: +375-29-561-91-30;
е-mail: tamara5657@yandex.ru
	

Васюк Геннадий Владимирович
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», доцент кафедры всеобщей и славянской истории, кандидат исторических наук, доцент
Республика Беларусь
230023 г. Гродно,
ул. Ожешко, д. 22;
моб.: +375-29-784-50-64;
е-mail: gen-vasyuk@yandex.by
	

Вахтина Екатерина Юрьевна
Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель
Республика Беларусь
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Ìîãèëåâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. À. Êóëåøîâà, àñïèðàíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
212022 ã. Ìîãèëåâ,
óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 1;
ìîá.: +375-29-848-90-88;
å-mail: msu.doc@mail.ru
	

Èãíàòîâè÷ Ï¸òð Ãðèãîðüåâè÷
ÓÎ «Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñêóññòâ», ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè è ìåòîäîëîãèè ãóìàíèòàðíûõ íàóê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220007 ã. Ìèíñê,
óë. Ðàáêîðîâñêàÿ, 17;
ìîá.: +375-29-624-89-49;
å-mail: filrelist@gmail.com
	

Èçåðãèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, àñïèðàíò, ìàãèñòð èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ìîá: +375-33-309-16-40;
å-mail: alena.izergina@gmail.com
	

Èçîôàòîâà Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà
Íàöèîíàëüíûé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, çàâåäóþùèé îòäåëîì ñîâðåìåííîãî áåëîðóññêîãî èñêóññòâà, ìàãèñòð èñêóññòâîâåäåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220030 ã. Ìèíñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 20;
ìîá.: +375-29-694-41-23;
å-mail: katya-art2@yandex.ru
	

Èîíåñîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
ÔÃÁÎ ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû», ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè è èñòîðèè êóëüòóðû, äîêòîð êóëüòóðîëîãèè, äîöåíò
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
443099 ã. Ñàìàðà,
óë. Ôðóíçå, ä. 167;
òåë.: +7-846-333-22-25;
å-mail: acdis@mail.ru
	

Êàëåíîâà Òåíãåø Ñåðèêáàåâíà
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Ë. Í. Ãóìèëåâà, äîöåíò, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí
010000 ã. Àñòàíà,
óë. Ê. Ìóíàéòïàñîâà, ä. 5;
òåë.: +7-702-999-74-72;
å-mail: kalenovats@mail.ru
	

Êàïàåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ìîðäîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ì. Å. Åâñåâüåâà», ïðåïîäàâàòåëü, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
430007 ã. Ñàðàíñê,
óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, ä. 11à;
òåë.: +7-909-324-80-81;
å-mail: kapaev11@mail.ru
	

Êàðàåâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷
ÓÎ «Áåëîðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ èñêóññòâ», äåêàí âîêàëüíî-õîðîâîãî ôàêóëüòåòà
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220012 ã. Ìèíñê,
ïð. Íåçàâèñèìîñòè, ä. 81;
ìîá.: +375-29-501-81-36;
å-mail: karaev@tut.by
	

Êàðåëèí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü 220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ð.ò.: +375-17-284-27-32
	

Êàðîçà Àííà Èãîðåâíà
Áðåñòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
224017 ã. Áðåñò,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 267;
ìîá.: +375-29-724-45-92;
å-mail: karoza_a@mail.ru
	

Êàðïåíêîâà Ìàðèÿ Ëåîíèäîâíà
ÓÎ «Áåëîðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ èñêóññòâ», çàâåäóþùèé êàôåäðîé, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ, äîöåíò
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220012 ã. Ìèíñê,
ïð. Íåçàâèñèìîñòè, ä. 81;
ìîá.: +375-29-563-36-30;
å-mail: m.l.karpenkova@gmail.com
	

Êàðïèëîâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, çàâåäóþùèé îòäåëîì ýêðàííûõ èñêóññòâ, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ, äîöåíò
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü 220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ð.ò..: +375-17-284-29-23;
å-mail: karpilova@yandex.ru
	

Êàðïîâà Èííà Âÿ÷åñëàâîâíà
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Îðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè», çàâåäóþùèé êàôåäðîé, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
302028 ã. Îð¸ë,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 12
	

Êàñïåðîâè÷ Ãàëèíà Èâàíîâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ð. ò.: +375-17-284-29-24
	

Êàøóáà Êàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
ÓÎ «Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220006 ã. Ìèíñê,
óë. Ñâåðäëîâà, ä. 13à;
ìîá.: +375-25-910-08-24;
å-mail: grazy10@mail.ru
	

Êåíèãñáåðã Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
ÓÎ «Áåëîðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ èñêóññòâ», íà÷àëüíèê îòäåëà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220012 ã. Ìèíñê, 
ïð. Íåçàâèñèìîñòè, ä. 81;
òåë.: +375-17-366-94-33;
å-mail: international@bdam.by
	

Êèëþøèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
ÓÎ «Ãðîäíåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. ß. Êóïàëû», ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ñïåöèàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà, ìàãèñòð èñêóññòâîâåäåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
230023 ã. Ãðîäíî,
óë. Îæåøêî, ä. 22;
ìîá.: +375-33-654-80-92;
å-mail: kilyushina1987@mail.ru
	

Êëèìàíîâ Ñåì¸í Ìèõàéëîâè÷
ÃÓÎ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãèìíàçèÿ-êîëëåäæ ïðè Áåëîðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ìóçûêè», äèðåêòîð
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220030 ã. Ìèíñê,
ïë. Ñâîáîäû, ä. 7;
ìîá.: +375-29-707-93-35;
å-mail: zeeman-notes@mail.ru
	

Êëèìåíþê Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò «Ëüâîâñêàÿ ïîëèòåõíèêà», äîöåíò, êàíäèäàò àðõèòåêòóðû, äîöåíò
Óêðàèíà
79000 ã. Ëüâîâ,
óë. Ñ. Áàíäåðû, ä. 12;
òåë.: +38-098-435-53-11;
å-mail: Klymeniuk@mail.ru
	

Êëèìêîâè÷ Èðèíà Åâãåíüåâíà
Ýòíîèñòîðè÷åñêèé öåíòð «ßâàð», çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ, æóðíàëèñò
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220050 ã. Ìèíñê,
óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, ä. 15;
ìîá.: +375-29-636-16-28;
å-mail: klimkovicz@gmail.com
	

Êíóðåâà ßíà Ñåðãååâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, àñïèðàíò, ìàãèñòð èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ìîá.: +375-44-774-33-45;
å-mail: Yana010891@yandex.ru
	

Êîâàëåâà Ðèììà Ìîäåñòîâíà
Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, äîöåíò êàôåäðû òåîðèè ëèòåðàòóðû, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220030 ã. Ìèíñê,
óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 31;
òåë.: +375-17-283-10-25;
å-mail: rmkovaleva@gmail.com
	

Êîâàëåâè÷ Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
ÓÎ «Áðåñòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ñ.Ïóøêèíà», äîöåíò, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
224016 ã. Áðåñò,
áóë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 21;
òåë.: +375-16-255-40-75;
å-mail: maria_brest@tut.by
	

Êîâø Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
ÓÎ «Áåëîðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ èñêóññòâ», çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220012 ã. Ìèíñê,
ïð. Íåçàâèñèìîñòè, ä. 81;
ìîá.: +375-29-621-11-02;
å-mail: natashakovsh@gmail.com
	

Êîçàêåâè÷ Åëåíà Ðîìàíîâíà
Èíñòèòóò íàðîäîâåäåíèÿ Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû, íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà íàðîäíîãî èñêóññòâà, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ
Óêðàèíà
79000 ã. Ëüâîâ,
ïð. Ñâîáîäû, ä. 15;
å-mail: kozakevych.olena@gmail.com
	

Êîíîáååâà Íàäåæäà Ëåîíèäîâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, àñïèðàíò îòäåëà ôîëüêëîðèñòèêè è êóëüòóðû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, ìàãèñòð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ìîá.: +375-29-157-06-93;
å-mail: konobeeva_nadezhda@mail.ru
	

Êîìèí÷ Àííà Àëåêñàíäðîâíà
ÓÎ «Ëèäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ», ïðåïîäàâàòåëü, ÓÎ «Áåëîðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ ìóçûêè», ñîèñêàòåëü
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
231300 ã. Ëèäà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3;
ìîá.: +375-29-559-20-09;
å-mail: markevich@yahoo.com
å-mail: vitamin702@mail.ru
	

Êîíîâàëîâ Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷
×ÓÎ «Èíñòèòóò ñîâðåìåííûõ çíàíèé èì. À. Ì. Øèðîêîâà», äîöåíò, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220023 ã. Ìèíñê,
óë. Ôèëèìîíîâà, ä. 69;
ìîá.: +375-29-619-79-03;
å-mail: imkan@tut.by
	

Êîíîâàëîâà Àíàñòàñèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
ÓÎ «Áåëîðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ ìóçûêè», àñïèðàíò êàôåäðû òåîðèè ìóçûêè
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220116 ã. Ìèíñê,
óë.: Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 30;
ìîá.: +375-29-275-63-85;
å-mail: nkonovalova89@mail.ru
	

Êîïûòüêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, íàó÷íûé ñîòðóäíèê, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ìîá.: +375-29-751-53-54;
å-mail: n_copytsko@yahoo.com
	

Êîðåíêî Îëüãà Àíàòîëüåâíà
Âîëêîâûññêèé êîëëåäæ ÓÎ «Ãðîäíåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. ß. Êóïàëû», ÷ëåí íàó÷íîãî êðóæêà ïî ïðîáëåìàì èñòîðèè ìóçûêè «Çíàòîêè ìóçûêè»
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
231895 ã. Âîëêîâûñê,
óë. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, ä. 33;
å-mail: galinaromans@mail.ru

	

Êîðíèøèíà Ãàëèíà Àëüáåðòîâíà
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîðäîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Í. Ï. Îãàðåâà», ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
430005 ã. Ñàðàíñê,
óë. Áîëüøåâèñòñêàÿ, ä. 68;
e-mail: G.Kornihina@mail.ru
	

Êîñòþêîâè÷ Ìàðèÿ Ãåîðãèåâíà
Öåíòð èññëåäîâàíèé áåëîðóññêîé êóëüòóðû, ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÍÀÍ Áåëàðóñè, íàó÷íûé ñîòðóäíèê, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
220072 ã. Ìèíñê,
óë. Ñóðãàíîâà, 1/2;
ð. ò.: +375-17-284-29-23;
å-mail: markos1@mail.ru
	

Êîòîâè÷ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
ÓÎ «Âèòåáñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ï. Ì. Ìàøåðîâà», ïðîôåññîð êàôåäðû âñåîáùåé èñòîðèè è ìèðîâîé êóëüòóðû, äîêòîð èñêóññòâîâåäåíèÿ, ïðîôåññîð
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
210038 ã. Âèòåáñê,
Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 33;
å-mail: t.kotovich@yandex.by
	

Êðàâ÷åíêî
Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà
Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ êóëüòóðû è èñêóññòâ, äîêòîðàíò, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ
Óêðàèíà
01015 ã. Êèåâ,
óë. Ëàâðñêàÿ, ä. 21;
òåë.: +38-063-531-37-25;
å-mail: anastasiia.art@gmail.com
	

Êðþêîâà Ñâåòëàíà Ñòàíèñëàâîâíà
Èíñòèòóò ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
119334 ã. Ìîñêâà,
Ëåíèíñêèé ïð., ä. 32à;
òåë.: +7-926-425-77-92;
å-mail: krjukova@list.ru
	

Êóäèíîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
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