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Программа 

международного научного семинара 

онлайн-формат 

Современное зарубежное историческое белорусоведение: 

эволюция методологических подходов и оценок 

5  февраля 2022 г. 

 



Оргкомитет семинара: 

 

1. Е.В. Кодин (председатель), заведующий кафедрой истории России 

СмолГУ, руководитель НОЦ «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и 

настоящем» 

2. А.Г. Цымбал (сопредседатель), старший научный сотрудник Центра 

всеобщей истории, международных отношений и геополитики Института истории 

НАНБ, доцент кафедры истории, мировой культуры и туризма МГЛУ  

 

 

 

 

 

Регламент: 

 

Выступления – 10-15 мин.  

Дискуссия – 40 мин. 

 

 

Порядок работы семинара 

 

 

5  февраля 2021 г. 

 

10:00-14:00 – работа семинара (Google Meet) 

 

  



Программа семинара 

Время Название Место 

проведения 

Суббота – 5  февраля 

10:00- 10:20 Открытие семинара 

Приветственное слово: 

- Евгений Владимирович Кодин, руководитель 

российского научного коллектива исследовательского 

проекта «Современное зарубежное историческое 

белорусоведение: эволюция методологических подходов 

и оценок»  

- Цымбал Александр Георгиевич, руководитель 

белорусского научного коллектива исследовательского 

проекта «Современное зарубежное историческое 

белорусоведение: эволюция методологических подходов 

и оценок» 

Google Meet 

10:20-13:20 Тематические  доклады Google Meet 

10:20 – 10:40 Британское послевоенное белорусоведение: 

становление 

 

Кодин Евгений Владимирович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России Смоленского 

государственного университета, г. Смоленск,  

 

10:40-11.00 

 

Современная польская историография истории 

Беларуси ХХ в.: основные подходы и проблемы 

 

Цымбал Александр Георгиевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории, мировой культуры и 

туризма МГЛУ, старший научный сотрудник Центра 

всеобщей истории, международных отношений и 

геополитики Института истории НАНБ, г. Минск, 

Беларусь 

 

Google Meet 

11.00-11.20 Актуализация представлений о дискуссионных 

вопросах белорусско-польского взаимодействия 

межвоенного периода в историографии Беларуси и 

Польши XXI в. 

  

Борисенок Юрий Аркадьевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры южных и западных славян 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

старший научный сотрудник Института славяноведения 

Google Meet 



РАН, г. Москва, Россия 

11.20-11.40 Польская историографическая концепция о Беларуси 

через призму исторического краеведения в первой 

трети ХХ в. 

 

Долгач Татьяна Валентиновна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник отдела специальных 

исторических исследований Института истории НАНБ, г. 

Минск, Беларусь 

 

Google Meet 

11.40-12.00 Белорусизация: разные подходы и оценки в 

зарубежной историографии 

 

Кобец Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, 

доцент, зав. аспирантурой Смоленского государственного 

университета спорта, г. Смоленск, Россия  

Google Meet 

12.00-12.20 Современная германская историография о нацистской 

политике экономического геноцида в Беларуси 1941-

1944 гг. 

 

Новиков Сергей Евгеньевич, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой истории, мировой культуры и 

туризма Минского государственного лингвистического 

университета, г. Минск, Беларусь 

 

Google Meet 

12.20-12.40 Современное белорусоведение на страницах 

французской периодики 

 

Стебурако Анатолий Николаевич, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры историко-культурного 

наследия Беларуси Республиканского института высшей 

школы, г. Минск, Беларусь 

 

Google Meet 

12.40-13.00 Тема Холокоста в современном зарубежном 

белорусоведении 

 

Большакова Ольга Владимировна, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник отдела экономики 

Института научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН) РАН, г. Москва, Россия 

Google Meet 



13.00-13.20  Белорусский институт науки и искусства в Нью-

Йорке: история и современность 

 

Родионов Иван Игоревич, ассистент кафедры истории 

России Смоленского государственного университета,  

г. Смоленск, Россия 

Google Meet 

13:20-14:00 Дискуссия Google Meet 

 


