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Программа 

международного научного семинара 

онлайн-формат 

Современное зарубежное историческое белорусоведение: 

эволюция методологических подходов и оценок 

27 февраля 2021 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  

3. О.В. Кобец, зав. аспирантурой Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

 

 

 

 

Регламент: 

 

Выступления – 10-15 мин.  

Дискуссия – 40 мин. 

 

 

Порядок работы семинара 

 

 

27 февраля 2021 г. 

 

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

 

  



Программа семинара 

Время Название Место 

проведения 

Суббота – 27 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 Польская и белорусская историческая наука 2010-х гг. 

о белорусском вопросе периода 1918 — 1921 гг. 

 

Борисенок Юрий Аркадьевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры южных и западных славян 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

старший научный сотрудник Института славяноведения 

РАН, г. Москва, Россия 

10:40-11.00 

 

Проблемы исследования польской историографии 

истории Западной Беларуси 1921-1939 гг. 

 

Долгач Татьяна Валентиновна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник отдела специальных 

исторических исследований Института истории НАНБ, г. 

Минск, Беларусь 

Google Meet 

11.00-11.20 Белорусизация «по Рудлингу» 

 

Кобец Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, 

доцент, зав. аспирантурой Смоленской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма, г. 

Смоленск, Россия 

Google Meet 



11.20-11.40 Западная Беларусь 1939-1941 гг. в современной 

польской историографии и исторической политике 

 

Цымбал Александр Георгиевич, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Центра всеобщей 

истории, международных отношений и геополитики 

Института истории НАНБ, доцент кафедры истории, 

мировой культуры и туризма МГЛУ, г. Минск, Беларусь 

Google Meet 

11.40-12.00 Новый немецкий взгляд на Брестскую крепость в 

июне 1941 г. 

 

Новиков Сергей Евгеньевич, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой истории, мировой культуры и 

туризма Минского государственного лингвистического 

университета, г. Минск, Беларусь 

Google Meet 

12.00-12.20 Американское послевоенное белорусоведение: 

становление, 1950-1960-е годы 

 

Кодин Евгений Владимирович, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории России 

Смоленского государственного университета, г. 

Смоленск, Россия 

Google Meet 

12.20-12.40 Государство и белорусское общество в 1990-2000 гг. в 

отражении французской историографии 

 

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 Белорусоведение в контексте дисциплины Russian and 

East European Studies (REES) 

 

Большакова Ольга Владимировна, кандидат исторических 

наук, зав. сектором истории России, ведущий научный 

сотрудник Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) РАН, г. Москва, Россия 

Google Meet 

13.00-13.20 Деятельность центров белорусоведения в 

Великобритании в XXI веке 

 

Родионов Иван Игоревич, аспирант кафедры истории 

России Смоленского государственного университета,  

г. Смоленск, Россия 

Google Meet 

13:20-14:00 Дискуссия Google Meet 

 


