
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третья Международная российско-белорусская  
научно-практическая конференция  

 
«Навечно в памяти народной. Патриотизм в системе обеспечения 

безопасности Союзного государства России и Беларуси» 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Туров – г. Житковичи – д. Погост  
Гомельской области Республики Беларусь, 05-08 июля 2018 г.  



7 июля 2018 г. 

13.00 – 13.30 Регистрация участников международной конференции 
(Погостский клуб-библиотека, д. Погост Гомельской 
области Республики Беларусь) 

 
Ознакомление с экспозициями Погостского клуба-библиотеки 

Посещение Уголка памяти «Пока мы живы, будем помнить. Пока мы 
помним, будем жить», посвященного героическому подвигу русского 
и белорусского народов и жителей деревни Погост в годы  Великой 

Отечественной войны. 
Просмотр выставки декоративно-прикладного искусства жителей 

деревни Погост и Озеранского районного центра ремесел. 
 

 
Торжественное открытие конференции - пленарное заседание 

(модератор О.В. Солопова) 
 

13.30-13.35 
 

Приветственное слово 
Заместитель Председателя Житковичского райисполкома 
Гомельской области Республики Беларусь 
Волотовский Леонид Михайлович 
 

13.35-13.40 Приветственное слово 
Руководитель Межнационального проекта «Вера и 
верность», исполнительный директор ФНКА Белорусов 
России, заместитель декана-ученый секретарь, 
руководитель лаборатории истории диаспор исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, 
кандидат исторических наук 
Солопова Оксана Вячеславовна  
 

13.40-13.45 Приветственное слово 
Со-руководитель Межнационального проекта "Вера и 
Верность", директор АНО ПОО «Колледж 
администрирования и современных технологий», 
полковник запаса 
Голод Константин Максимович 
 

13.45-13.50 Приветственное слово 
Заместитель декана по образовательным инновациям и 
международному сотрудничеству исторического 
факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент 
Прохоров Андрей Аркадьевич 



Заседание круглого стола 
13:30-17:00 

Модератор: 
Руководитель Межнационального проекта «Вера и верность», 
исполнительный директор ФНКА Белорусов России, заместитель декана-
ученый секретарь, руководитель лаборатории истории диаспор 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, кандидат 
исторических наук 
Солопова Оксана Вячеславовна 
 
Со-модератор: 
Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Житковичского районного исполнительного комитета Гомельской области 
Республики Беларусь 
Агиевич Сергей Викторович 
7’ История – память народа 

Заведующий кафедрой истории России до начала XIX века, 
доктор исторических наук, профессор 
Борисов Николай Сергеевич 
 

7’ Туровская земля  
Главный научный сотрудник отдела археологии средних 
веков и нового времени Института истории Национальной 
академии наук Беларуси,  
доктор исторических наук, профессор  
Лысенко Петр Федорович 
 

7’ Патриотизм и безопасность: неочевидные аспекты 
очевидных истин 
Заместитель декана по научной работе, доцент кафедры 
истории России XIX века - начала XX века, кандидат 
исторических наук 
Андреев Дмитрий Александрович 
 

7’ Боевые действия 23 стрелковой Киевско-Житомирской 
дивизии, Днепровской военной флотилии и партизанских 
отрядов по освобождению Туровщины в ходе 
стратегической наступательной операции «Багратион» 
Со-руководитель Межнационального проекта «Вера и 
верность», директор АНО ПОО «Колледж 
администрирования и современных технологий», 
полковник запаса 
Голод Константин Максимович 



7’ Этнические традиции и повседневный быт белорусских 
партизан в годы Великой Отечественной войны 
Руководитель Межнационального проекта «Вера и 
верность», исполнительный директор ФНКА Белорусов 
России, заместитель декана-ученый секретарь, 
руководитель лаборатории истории диаспор исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, 
кандидат исторических наук 
Солопова Оксана Вячеславовна 
 

7’ Боевые награды жителей деревни Погост 
Старший научный сотрудник Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат физико-математических наук 
Со-руководитель Проекта «Вера и Верность» 
Саскевич Николай Алексеевич 
 

7’ Детство, украденное войной (о страданиях и подвиге 
Детей войны) 
Профессор кафедры истории Беларуси нового и новейшего 
времени БГУ, кандидат исторических наук, профессор 
Романовский Иван Фёдорович 
 

7’ Память о Беларуси в военной истории моей семьи (1941-
1945 гг.) 
Профессор Военного университета Министерства обороны 
Российской Федерации, действительный член Академии 
военных наук, кандидат социологических наук, полковник 
в отставке 
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
писателей России 
Родюков Эдуард Борисович 
 

7’ Фальсификация истории Второй мировой войны - как 
идеологическое оружие Запада против Союзного 
государства России и Беларуси. Пути повышения 
эффективности совместной работы по сохранению 
исторической памяти 
Ректор Института экономики и культуры, кандидат 
военных наук, полковник запаса  
Серяков Владимир Дмитриевич 
 

7’ Патриотизм в современных условиях 
Кандидат философских наук. 



Член Союза писателей Беларуси. 
Кузьмич Михаил Петрович 
 

7’ Работа РОО ««Белорусская Национально-культурная 
автономия «Братэрства» («Братство») по увековечению 
памяти погибших защитников Отечества 
Председатель региональной общественной организации 
«Белорусская Национально-культурная автономия 
«Братэрства» («Братство») по Тверской области. 
Жегунов Сергей Михайлович 
 

7’ Великая Отечественная война в воспоминаниях жителей 
деревни Погост 
Пенсионер. Уроженец д. Погост 
Торчик Григорий Григорьевич 
 

7’ Вклад армянской диаспоры Беларуси по сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне 
Аналитик лаборатории истории диаспор, аспирант 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Геворкян Галина Николаевна 
 

7’ Поэзия о дружбе братских народов России и Беларуси и 
светлой памяти погибших защитников Отечества. 
«Туровские дневники» 
Полковник в отставке, кандидат военных наук, профессор 
кафедры Военного университета МО РФ, член Союза 
писателей России 
Ловчиков Василий Дмитриевич 
 

 

17.00 – 20.00 

Торжественное открытие и проведение мероприятий в 
рамках конференции «Малая родина. Встреча 

поколений» 
 

Презентация книги  
М.П. Кузьмича, уроженца д. Погост, члена Союза 
писателей Беларуси, кандидата философских наук 

о деревне Погост  
 
Международный фестиваль песенного мастерства «Напев 

земли моей» 



 
8 июля 2018 года 

 

11:00 – 12:30 

Подведение итогов международной научно-
практической конференции  «Навечно в памяти 
народной. Патриотизм в системе обеспечения 
безопасности Союзного государства России и 
Беларуси» в рамках Проекта «Вера и Верность». 
 
Отчет о ходе реализации Межнационального проекта 
«Вера и Верность» Общественной организации 
«Федеральная национально-культурная автономия 
Белорусов России» в период с сентября 2017 по июль 
2018 гг. 
Руководитель Проекта, исполнительный директор 
ФНКА Белорусов России  
Солопова Оксана Вячеславовна 
 
Со-руководитель Проекта  
Голод Константин Максимович  
 
Награждение общественными наградами активных 
участников Межнационального проекта «Вера и 
Верность»  
 

 
 


