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ПРОГРАММА  
Международной научной конференции 

 

ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ, КОНВЕРГЕНЦИИ И 

ДИВЕРГЕНЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

г. Минск, 12–13 мая 2016 г.  



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Абламейко Сергей Владимирович (председатель) – ректор Белорусского 

государственного университета, академик Национальной академии наук 

Беларуси, доктор технических наук, профессор. 

Петров Юрий Александрович (заместитель председателя) – директор 

Института российской истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук. 

Бородкин Леонид Иосифович – заведующий кафедрой исторической 

информатики, руководитель Центра экономической истории, заместитель 

декана исторического факультета Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии естественных наук, 

доктор исторических наук, профессор. 

Ковалев Михаил Михайлович – декан экономического факультета 

Белорусского государственного университета, заведующий кафедрой 

аналитической экономики и эконометрики экономического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор физико-математических 

наук, профессор. 

Кохановский Александр Геннадьевич – заведующий кафедрой истории 

Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, заместитель декана исторического факультета 

Белорусского государственного университета по научной работе, доктор 

исторических наук, доцент. 

Миронов Борис Николаевич, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, главный научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук, профессор. 

Новик Владимир Владимирович – профессор кафедры банковской экономики 

экономического факультета Белорусского государственного университета, 

независимый директор ЗАО «БТА Банк», кандидат экономических наук, 

профессор. 

Побережников Игорь Васильевич – заведующий сектором методологии и 

историографии Института истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор исторических наук. 

Ходин Сергей Николаевич – декан исторического факультета Белорусского 

государственного университета, заведующий кафедрой источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент.  



 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

09.00 – 10.00 Регистрация участников (ул. Бобруйская, 5а) 

10.00 – 10.30 Открытие конференции (ул. Бобруйская, 5а) 

10.30 – 12.30 Доклады (ул. Бобруйская, 5а) 

12.30 – 13.30 Обед 

14.00 – 17.30 Доклады и выступления в дискуссии (ул. Красноармейская, 6) 

  



 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Абламейко Сергей Владимирович – ректор Белорусского государственного 

университета, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор 

технических наук, профессор 

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических 

наук, профессор 

Данилович Вячеслав Викторович, директор Института истории 

Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

 

 

ДОКЛАДЫ 
(ул. Бобруйская, 5а) 

 

Петров Юрий Александрович, директор Института российской истории 

Российской академии наук, доктор исторических наук (Москва, Россия). – 

Великая российская революция 1917 г.: современные историографические 

тенденции. 

Ковалев Михаил Михайлович, декан экономического факультета 

Белорусского государственного университета, заведующий кафедрой 

аналитической экономики и эконометрики экономического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор физико-

математических наук, профессор; Господарик Екатерина Геннадьевна, 

доцент кафедры аналитической экономики и эконометрики экономического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

экономических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Модернизация и 

технологическая конвергенция в странах ЕАЭС. 

Побережников Игорь Васильевич, заведующий сектором методологии и 

историографии Института истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор исторических наук (Екатеринбург, 

Россия). – Парадигма модернизации: время, пространство, субъекты 

развития. 

Бородкин Леонид Иосифович, заведующий кафедрой исторической 

информатики, руководитель Центра экономической истории, заместитель 

декана исторического факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии 



 

естественных наук, доктор исторических наук, профессор (Москва, Россия). – 

Динамика индустриального развития Европейской России и Финляндии в 

1880–1914 гг.: сравнительный анализ. 

Арсентьев Николай Михайлович, директор Историко-социологического 

института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

(национальный исследовательский университет), член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор (Саранск, 

Россия). – Проблемы экономического развития и социально-политического 

выбора российской модернизации конца XIХ – начала XX века. 

Миронов Борис Николаевич, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, главный научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия). – Модернизация в 

Российской империи и СССР: по пути конвергенции с Западом. 

Костюк Михаил Павлович, главный научный сотрудник Института истории 

Национальной академии наук Беларуси, академик Национальной академии 

наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – 

Особенности советской модели модернизации. 

Ходин Сергей Николаевич, декан исторического факультета Белорусского 

государственного университета, заведующий кафедрой источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Советская 

модернизация белорусской деревни (1921–1939 гг.). 

  



 

ДОКЛАДЫ 
(ул. Красноармейская, 6) 

 

Давыдов Михаил Абрамович, профессор Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор исторических наук 

(Москва, Россия). – Модернизация Витте-Столыпина: нежеланная 

модернизация? 

Кохановский Александр Геннадьевич, заведующий кафедрой истории 

Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета 

Белорусского государственного университета, заместитель декана 

исторического факультета Белорусского государственного университета по 

научной работе, доктор исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Модернизационные процессы в Беларуси второй половины ХІХ – начала 

ХХ в.: общие тенденции и национальные черты. 

Саломатина Софья Александровна, доцент исторического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 

исторических наук, доцент (Москва, Россия). – Процессы модернизации и 

конвергенции на рынках банковского капитала Российской империи, 1874–

1913 гг. 

Сталюнас Дарюс, заместитель директора Института истории Литвы, доктор 

наук (Вильнюс, Литва). – Модернизация и погромы: Литва и Беларусь в 

начале ХХ века. 

Колесник Виктор Федорович, заведующий кафедрой древней и новой 

истории Украины Киевского национального университета им. Т. Шевченко, 

член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор 

исторических наук, профессор (Киев, Украина). – Украинские партии в 

начале ХХ века: поиск путей преобразования общества. 

Зиберт Диана, научный сотрудник Зигенского университета, доктор 

исторических наук (Кельн, Германия). – ЗАГС, паспорта и переписи 

населения: гражданизация и индивидуализации через порядок. 

Яновский Олег Антонович, заведующий кафедрой истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – 

Интеллектуалы Беларуси в модернизационных процессах 1920-х годов. 

Буховец Олег Григорьевич, заведующий кафедрой политологии УО 

«Белорусский государственный экономический университет», доктор 



 

исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – Достижения и тупики 

советского модернизационного проекта. 

Меньковский Вячеслав Иванович, профессор кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – ГУЛАГ на Севере 

России: региональный аспект советской модернизации в новейших 

исследованиях историков Республики Коми. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУСИИ 
 

Бригадин Денис Петрович, начальник отдела международных связей 

Государственного института управления и социальных технологий БГУ 

(Минск, Беларусь). – Свод статистических сведений по делам уголовным как 

исторический источник. 

Бурачонок Александр Вячеславович, доцент кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук (Минск, 

Беларусь). – Влияние модернизационных процессов на развитие 

предпринимательства в Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ в. 

Вайтович Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Пути совершенствования налоговой 

системы в БССР в 1920-х гг.. 

Веремейчик Алина Евгеньевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук (Минск, 

Беларусь). – Проблема сохранения историко-культурного наследия Беларуси 

в условиях глобализации (на примере Несвижской ординации). 

Гужаловский Александр Александрович, профессор кафедры этнологии, 

музеелогии и истории искусств исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь). – Мадэрнізацыя музейнай справы Беларусі ў цэнтральна-

усходнееўрапейскім кантэксце. 

Кахнович Виктор Адамович, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Изменения в хозяйстве 

Гомельской вотчины князей Паскевичей (1861–1917 гг.). 



 

Луговцова Светлана Леонидовна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Лепельская 

шляхта: основные виды деятельности в первой четверти XIX в. 

Макаревич Виталий Сергеевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Изменения в социальной структуре дворянства 

Беларуси в 60–90-е гг. XIX в. 

Матюшевская Мария Иосифовна, доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин УО «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент 

(Могилев, Беларусь). – Процессы модернизации в России первой половины 

ХХ века в оценке Г.П. Федотова. 

Поддубская Елена Федоровна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук (Минск, 

Беларусь). – Працэсы мадэрнізацыі каталіцкай царквы ў другой палове 

ХХ ст. 

Теплова Валентина Анатольевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Специфика материального обеспечения православного 

приходского духовенства белорусско-литовских губерний в контексте 

правительственной политики 40-х гг. XIX – 1917 г. 

Токть Сергей Михайлович, доцент кафедры философии, политологии и 

психологии ЧУО «Гродненский филиал «БИП – Институт правоведения», 

кандидат исторических наук, доцент (Гродно, Беларусь). – Традиции и 

инновации в пореформенной белоруской деревне (1861–1914). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш партнер 

 

 


