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В.О. Ключевский о работе госу-
дарственных учреждений Рос-
сийской империи  

Светлана Леонидовна Луговцова, до-
цент кафедры истории России истори-
ческого факультета БГУ, кандидат исто-
рических наук 

Писцовое делопроизводство в 
источниковедческом восприя-
тии В.О. Ключевского 

Юрий Андреевич  Блашков, доцент 
кафедры истории России исторического 
факультета БГУ, кандидат исторических 
наук 

Афоризмы и высказывания 
В.О. Ключевского и их актуаль-
ность сегодня 

Вера Васильевна Сергеенкова, доцент 
кафедры истории России исторического 
факультета БГУ, кандидат исторических 
наук 

16.30–16.40 Подведение итогов 



Западноевропейское влияние на 
культуру России  XVII века в оценке 
В.О. Ключевского и 
К.В. Харламповича 

Валентина Анатольевна Теплова, 
доцент кафедры истории Беларуси нового 
и новеи шего времени исторического 
факультета БГУ,  кандидат исторических 
наук  

Российская история в исследова-
ниях и педагогической практике в 
БГУ 

Олег Антонович Яновский, заведующий 
кафедрои  истории России исторического 
факультета БГУ, доктор исторических 
наук, профессор 

Сообщения 

История сословий в творчестве 
В.О. Ключевского 

Александр Геннадьевич Кохановский, 
заместитель декана исторического факуль-
тета БГУ по научнои  работе, заведующии  
кафедрои  истории Беларуси нового и но-
веи шего времени исторического 
факультета,  доктор исторических наук 

 
 
 

Православное христианство как 
культурно-исторический феномен 
в трудах В.О. Ключевского: к по-
становке проблемы 

Олег Евгеньевич Голубев, старший пре-
подаватель кафедры библеистики и хри-
стианского вероучения Института теоло-
гии БГУ, кандидат исторических наук 

Личность Александра I в исследо-
ваниях В.О. Ключевского 

Ольга Васильевна Бригадина, доцент 
кафедры истории России исторического 
факультета БГУ, кандидат исторических 
наук 

Политический  портрет  Алексея 
Михайловича Романова в работах 
В.О. Ключевского 

Григорий Алексеевич Петаченко, стар-
шии  преподаватель кафедры истории 
России исторического факультета БГУ, 
кандидат исторических наук 

Роль личных архивных фондов ис-
ториков в деле издания их научно-
го наследия (на примере 
В.О. Ключевского) 

Павел Игоревич Бурмистров, аспирант  
кафедры источниковедения истори-
ческого факультета БГУ, магистр 
исторических наук  

В.О. Ключевский о причинах Смуты 
в России 

Сергей Борисович Жарко, доцент ка-
федры истории России исторического фа-
культета БГУ, кандидат исторических 
наук 

13.30–14.30 Регистрация участников 
круглого стола 

 

14.30–15.00 Приветственное слово 

Сергей Николаевич Ходин, декан 
исторического факультета БГУ, кандидат 
исторических наук, доцент 

Иван Иванович Тучков, декан 
исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор искусствове-
дения, профессор  

 
15.30–16.50  Доклады 

В.О. Ключевский—почетный член 
Витебской ученой архивной 
комиссии 

Михаил Федорович Шумейко, доцент 
кафедры источниковедения истори-
ческого факультета БГУ, кандидат 
исторических наук  

Исторические портреты 
В.О. Ключевского 

Николай Сергеевич Борисов, заведую-
щии  кафедрои  истории России до нача-
ла XIX века исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор истори-
ческих наук, профессор  

Генезис древнерусской государ-
ственности в представлении 
В.О. Ключевского: историографи-
ческая рефлексия в современной 
науке  

Степан Николаевич Темушев, доцент 
кафедры истории России исторического 
факультета БГУ, кандидат исторических 
наук 


