Международный университет «МИТСО»
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
ОМОО «Международный центр Рерихов»
«Белорусский фонд Рерихов»
Международная научно-практическая конференция

«Культурное наследие: философские, исторические, юридические аспекты»
17 февраля 2012 года, г.Минск, пр.Независимости, д.25а. (лекционный зал)
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
9:00-10:00
10:00-10:20

Регистрация участников конференции
Церемония открытия.
Приветственные письма участникам конференции
Приветствие Министра культуры Республики Беларусь Латушко Павла Павловича
Приветствие Первого вице-президента Международной общественной организации
«Международный Центр Рерихов», Генерального директора Музея имени Н.К.Рериха,
заслуженного деятеля искусств РФ, академика РАКЦ и РАЕН
Шапошниковой Людмилы Васильевны (Москва, Россия).
Церемония открытия. Приветствия участникам конференции
Вступительное слово. Сергей Иванович Азаронок, директор Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны
Станислав Никифорович Князев, ректор Международного университета «МИТСО»
Андрей Леонидович Козик, первый проректор Международного университета
«МИТСО»
Заместитель министра культуры Беларуси Стружецкий Тадеуш Иванович
Посол Республики Индия в Республике Беларусь Манодж Кумар Бхарти
Представитель Российского посольства
Представитель отделения «Россотрудничество» Малашенко Виктор Александрович
Директор Российского центра науки и культуры в г.Минске Ломакин Александр Сергеевич
Александр Николаевич Баландин, космонавт России, Герой Советского Союза
Председатель Белорусского фонда культуры Гилеп Владимир Александрович
Другие официальные лица
Пленарное заседание

10:20-11:30

— «Синтез действенного блага...»
Шапошникова Людмила Васильевна - Первый вице-президент Международной
общественной организации «Международный Центр Рерихов», Генеральный директор
Музея имени Н.К.Рериха, заслуженный деятель искусств РФ, академик РАКЦ и РАЕН,
Москва, Россия.
— «Культурное наследие и современное нравственное сознание: этика и мораль в эпоху
пост-постнеклассики»
Можейко Марина Александровна - д.ф.н., проректор по науке Белорусского
государственного университета культуры и искусств, г. Минск, Беларусь.
-- «Концепция культуры Н.К. Рериха и ноосферная реальность»
Лавренова Ольга Александровна - к.геогр.н., д.ф.н., вед.н.с. РНИИ культурного и
природного наследия им. Д.С.Лихачева, г. Москва, Россия.
-- «Вяртанне славутых імѐнаў Бацькаўшчыны: навукова-асветны і метадалагічны
аспекты"
Гапоненко Ольга Анатольевна - к.ф.-м.н., ученый секретарь комиссии по истории науки
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь.

-- «Диалог образования с институтами гражданского общества: социальное
проектирование пространства культуры»
Фиофанова Ольга Александровна - д.п.н., зав.лабораторией образовательной политики и
социокультурного проектирования, Российская Академия Образования, Москва, Россия.
-- «Спасенные культурные ценности»
Скоринко Галина Васильевна - Главный хранитель фондов Белорусского
государственного Музея истории Великой Отечественной войны, г. Минск, Республика
Беларусь.

11:30-11:45

Кофе-пауза

11:45-13:00

Пресс-конференция
Продолжение пленарного заседания
Ремишевский Константин Игоревич - к.и.н., научный руководитель задания
государственной
программы
«Культура
Беларуси»,
проректор
Белорусского
государственного университета культуры и искусств, Минск, Беларусь
-- «Формирование исторической памяти и национально-культурной идентичности
белорусов (на материале отечественной кинодокументалистики довоенного периода)»
Домненкова Людмила Владимировна - к.и.н, доцент Белорусского государственного
университета культуры и искусств, Минск, Беларусь.
--«Костюм в пространстве современного музея»
Как Манжу – доктор философии, профессор, Национальный институт музея, Нью-Дели,
Индия.
--«Николай Рерих – поиски и наследие».
Акуленко Виктор Иванович – д. юр.н., профессор, Институт государства и права им.
В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, ведущий научный сотрудник.
-- «Международное право охраны культурных ценностей: история становления и
перспективы развития»

13:00-14:15

П е р е р ы в

14:15-14:30

Продолжение пленарного заседания – проект резолюции конференции

14:30-16:35

Секционные заседания
Бабосова Екатерина Сергеевна - к.соц.н., с.н.с., Институт социологии НАН Беларуси,
г.Минск, Беларусь.
--«Роль молодежи в сохранении и популяризации культурного наследия»
Возмитель Ирина Георгиевна - ст.преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Международного университета «МИТСО», Минск, Беларусь
--«Соединяя пространство и время: сберегаемое наследие»
Карильо-Аркас Анна Хоакиновна - Международная общественная Ассоциация, Москва,
Россия.
--«Всемирный День Культуры – утверждение приоритета культуры в жизни
общества».

Кароза Анна Игоревна – ассистент Брестского государственного технического
университета, Брест, Беларусь
--«Ландшафт исторических фортификационных сооружений Беларуси. История,
сохранение и перспективы использования»
Касаткина Светлана Сергеевна – к.ф.н., Череповецкий государственный университет,
Вологодская область, г.Череповец, Россия.
-- «Роль культурного наследия городов в процессах социокультурной трансформации
России»
Кашенкова Лилия Васильевна – председатель Гродненской районной
организации «Надежда» ОО «Белорусский союз женщин», Гродно, Беларусь.
—«Роль женщин в эволюционном развитии общества»

женской

Куртенок Елена Петровна- с.н.с., Государственное историко-культурное учреждение
«Гомельский дворцово-парковый ансамбль», Гомель, Беларусь.
-- «Музыкальное образование в учебных заведениях Гомеля во второй половине XIX –
начале XX вв. как феномен культурного наследия города».
Куцарова Марга - юрист-международник, Председатель Национального общества имени
Рерихов в Болгарии, София, Болгария.
--«Пакт Рериха — основа международной правовой системы защиты ценностей
культуры и ее будущее»
Кушнеревич Александр Николаевич - доктор искусствоведения, профессор кафедры
отечественной истории и мировой культуры Минского государственного лингвистического
университета, Минск, Беларусь.
--«Эвалюцыя паняцця "замак" у айчыннай гістарычнай і архітэктурнамастацтвазнаўчай навуцы»
Лашук Ирина Валерьевна – к.соц.н., зав. сектором культурных инноваций Института
социологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь.
--«Социокультурные стратегии поведения как «маркеры» современной культуры»
Магазинщикова Ирина Петровна – к.эк. н., доцент, Львовский государственный
университет, Украина.
--«Охрана культурного наследия в системе приоритетов государственной культурной
политики».
Новоселова Вера Олеговна - соискатель уч. степени канд.философских наук, Сибирский
Государственный Аэрокосмический университет, Красноярск, Россия
--«Чистая совесть как совершенствование межличностных отношений»
Тагиев Махир Нариман оглы - к.ю.н., доцент кафедры «Государственного
строительства
и права» Академии Государственного Управления при Президенте
Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан.
—«Некоторые вопросы уголовно-правовой борьбы с преступлениями против
культурного наследия».
Синельников Сергей Петрович – преподаватель ГБОУ СПО
индустриальный техникум», Волгоград, Россия.
--«Религиозное образование в России: история и современность».
Соколов

Владислав

Георгиевич

-

к.ф.н.,

Харьковское

«Волгоградский

областное

объединение

«Культурный Центр им. Н.К. Рериха», Харьков, Украина.
-- «Человек из будущего: о неизвестном Джордано Бруно»
Соколова Богдана Юрьевна – к.культур.н., Харьковское областное объединение

«Культурный Центр им. Н.К. Рериха», Харьков, Украина.
--«Герой как созидатель и защитник культуры в творчестве Николая Рериха»
Сямашка Вольга Мікалаеўна - вядучы юрысконсульт Міжнароднага універсітэта
“МІТСО”, Мiнск, Беларусь.
--―Праблемы аховы аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны аграгарадка Крэва‖
Падерова Ирина Валерьевна - аспирант, магистр пед.наук, Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка, Минск, Беларусь.
--«Внутрисемейные отношения крестьянской семьи Беларуси во второй половине XIX
— начале XX вв.»
Тарасенко Елена Алексеевна - ст. преподаватель кафедры социологии и культурологии
Национального лесотехнического университета Украины, Львов.
--«Пакт Рериха: взгляд в будущее»
Тумащик Любовь Болеславовна - магистр архитектуры, аспирант кафедры
«Градостроительство» БНТУ, Минск, Беларусь.; Потаев Георгий Александрович - доктор
архитектуры, профессор, зав. кафедрой «Градостроительство» БНТУ, Минск, Беларусь.
--«Возможности использования объектов культурного наследия при формировании
туристских коридоров Беларуси».
Шипулина Людмила Геннадьевна - ст.преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Международного университета «МИТСО», Лоскутова Тамара Геннадьевна –
руководитель образовательного проекта гимназии №30, Минск, Беларусь.
--«Научно-исследовательский интернет-проект «Мои земляки - моя гордость»
Ширяева Лариса Алексеевна, Брестский государственный университет, доцент кафедры
архитектурного проектирования и рисунка, Брест, Беларусь.
--«Памятники архитектуры как духовные магниты в культурном пространстве»
Шулаеў Андрэй Леанідавіч - магістр архітэктуры, магістр гісторыі, Мясцовы дабрачынны
фонд "Крэўскі замак", Мінск, Беларусь –
— "Комплексная ахова аб'ектаў спадчыны і панятак культурнага ландшафту"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:30-17:15

Осмотр выставки картин Н.К.Рериха
и фотовыставки «Пакт Рериха»

«Русь- Гималаи»

19:00-21:00

Торжественное закрытие конференции
Концерт «Краіна чыстага святла...» (Белорусская государственная филармония)

