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АБАРОНА   ДЫСЕРТАЦЫЙ

ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ
СОТРУДНИКАМИ  И  АСПИРАНТАМИ
ИСТОРИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  БГУ

В  2009 г.

КАНДИДАТСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Баранова Елена Валентиновна. Владимир Иванович Пичета в научно�образовательных
и общественно�политических процессах Беларуси (1918—1930 гг.). 07.00.02. Объектом ис�
следования являются национально�культурные и общественно�политические процессы,
протекавшие в Беларуси в первый послереволюционный период и в 1920�е гг. Определе�
ны масштаб, роль и степень личностного воздействия В. И. Пичеты на образовательную,
научную, социокультурную и общественно�политическую сферы Беларуси (1918—1930 гг.).

Денисова Елена Григорьевна. Православные монастыри Турово�Пинской епархии в обще�
ственной жизни на белорусских землях в XI—XVII вв. 07.00.02. В диссертации выявлены
особенности становления и организации монашеской жизни в Турово�Пинской епархии,
реконструированы и исследованы направления деятельности монастырей, определены их
роль и значение в общественных процессах на белорусских землях.

Иванова Ольга Сергеевна. Личные архивы в составе Национального архивного фонда
Республики Беларусь. 05.25.02. Дана комплексная оценка личных архивов как части На�
ционального архивного фонда Республики Беларусь и информационного ресурса бело�
русского общества; проанализированы количественные и качественные показатели со�
стояния комплектования, хранения и использования личных архивов в государственных
хранилищах Беларуси.

Космач Павел Геннадьевич.  Религиозный фактор в истории основания США
(1730�е гг. — 1791 г.). 07.00.03. Показана роль религии в общественно�политической жиз�
ни североамериканских колоний Великобритании; особое внимание уделено «великому
пробуждению» протестантизма, распространению деистических взглядов, религиозному
контексту американского колониального сопротивления, политической роли англикан�
ской церкви.



Макаревич Виталий Сергеевич. Мелкая шляхта Беларуси в 30—60�е гг. XIX в.: состав и
эволюция социально�правового положения. 07.00.02. Рассмотрена структура мелкой шляхты
Беларуси в XIX в., в динамике показаны ее количественный состав, стратификация по
категориям в соответствии с ее конфессиональной принадлежностью, правовым, имуще�
ственным положением, родом деятельности, местом проживания.

Мунтасер Абу Зейд. Формирование Палестинской национальной администрации и ее
политика в области внутренней безопасности, образования и здравоохранения (1993—2005 гг.).
07.00.03. Раскрыты важнейшие процессы, связанные с формированием палестинской го�
сударственности на территории Западного берега р. Иордан и сектора Газа после палес�
тинско�израильских договоренностей 1993 г.; проанализирована деятельность Палестин�
ской национальной администрации в области внутренней безопасности, образования и
здравоохранения.

Слуцкая Людмила Владимировна. Французские левые интеллектуалы в Советской Рос�
сии в 1917—1929 гг. 07.00.03. Выявлены основные предпосылки возникновения и станов�
ления французского попутничества большевизма; проанализирована эволюция француз�
ских левых интеллектуалов на природу, сущность и перспективы нового социалистиче�
ского порядка; охарактеризованы основные причины их отхода от политической практи�
ки большевизма.

Сугако Наталья Анатольевна. Общественно�политические взгляды М. П. Погодина.
07.00.03. Воссоздан процесс становления и развития общественно�политических взгля�
дов М. П. Погодина, охарактеризована его общественно�политическая деятельность в
течение всей жизни, обоснована идея трансформации, изменчивости взглядов, объясне�
ны причины их эволюции и степень взаимосвязи с идеологией западнорусизма.

Шабасова Марина Алексеевна. Англо�американская историография политической исто�
рии России 1991—1999 гг. 07.00.09.  Результатом работы стало рассмотрение становления
современного англо�американского россиеведения, его формирования в историческом и
политическом контексте, выявление основной проблематики англо�американских иссле�
дований политической истории России, анализ основных теорий и концепций.
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