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Формат проведения: онлайн видеоконференция на платформе Zoom. 

ссылка на конференцию доступна по e-mail приглашению после подтверждения регистрации 

в качестве участника круглого стола 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

доклад до 15 мин. 

 

10.00 – 11.00 Открытие круглого стола 

Открытие круглого стола. Председатель организационного комитета, декан исторического 

факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор Александр Геннадьевич 

Кохановский 

Приветственное слово заместителя Министра образования Республики Беларусь 

Александра Владимировича Кадлубая 

Приветственное слово директора Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь Виктора Иосифовича Кураша 

Приветственное слово заведующего кафедрой источниковедения исторического факультета 

БГУ, доктора исторических наук, профессора Сергея Николаевича Ходина 

 

11.10 – 14.00 Панель «Архивы — школам» 

Модераторы:  

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, заведующая кафедрой истории и организации архивного 

дела Историко-архивного института ФГБОУВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», доктор исторических наук, профессор (Россия); 

Хоронжичевски Вальдемар, профессор кафедры архивистики Института истории и 

архивистики Университета Николая Коперника в Торуне, доктор наук, профессор (Польша); 

Шумейко Михаил Федорович, проф. кафедры источниковедения истфака БГУ, кандидат 

исторических наук, доцент. 

 

Доклады: 

Шумейко Михаил Федорович, проф. кафедры источниковедения истфака БГУ кандидат 

исторических наук, доцент. 

Формирование "архивного сознания" у школьников 

 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, заведующая кафедрой истории и организации архивного 

дела Историко-архивного института ФГБОУВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», доктор исторических наук, профессор (Россия) 

Архивы - школам: Опыт России и Франции в популяризации архивных документов 

среди школьников 

 



Скоморощенко Михаил Николаевич, заведующий отделом публикаций ГУ "Национальный 

архив Республики Беларусь" 

К вопросу о перспективных направлениях в сотрудничестве учреждений среднего 

образования и государственных архивных учреждений Беларуси (из опыта работы 

отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь) 

 

Асфандиярова Ирина Ганеевна, заместитель начальника отдела государственного учета и 

формирования Архивного фонда Управления по делам архивов Республики Башкортостан, 

кандидат юридических наук (Республика Башкортостан).  

Реализация башкирскими архивистами гранта Фонда президентских грантов 

"Архивная эвристика для школьников" 

 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта 

БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Патэнцыял дакументальнай спадчыны ВКЛ для падрыхтоўкі пазакласных заняткаў па 

гісторыі Беларусі. 

 

Хоронжичевски Вальдемар, профессор кафедры архивистики Института истории и 

архивистики Университета Николая Коперника в Торуне, доктор наук, профессор (Польша) 

Польские семейные архивы в XXI в. 

Chorążyczewski Waldemar, dr hab., profesor uniwersytetu. Katedra Archiwistyki i Zarządzania 

Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. 

Polska Archiwa rodzinne w Polsce w XXI wieku 

 

Іванова Вольга Сяргееўна, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта БДУ, 

кандыдат гістарыных навук  

Прафесійныя кампетэнцыі архівіста ў рэалізацыі адукацыйнай функцыі архіваў 

(польскі досвед) 

 

Баранова Елена Вячеславовна, доцент Института гуманитарных наук, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, кандидат исторических наук, доцент (Россия, 

Калининград) 

Маслов Виталий Николаевич, доцент Института гуманитарных наук, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, кандидат исторических наук, доцент (Россия, 

Калининград) 

Опыт организации работы студентов-историков с архивными материалами при 

наполнении базы данных о заселении Калининградской области 

 

Бакун Юлия Александровна, завуч по воспитательной работе ГУО «Гимназии № 13 г. 

Минска» «Воспитательный потенциал исторических источников по истории 

Белорусского государственного университета в работе учреждения общего среднего 

образования» 

 

Запартыка Ганна Вячаславаўна, дырэктар ДУ “Беларускі дзяржаўны архіў-музей 

літатаратуры і мастацтва” 

З вопыту працы БДАМЛІ з “маладой аўдыторыяй” 

 



Белазаровіч Віктар Александравіч, намеснік дэкана факультэта гісторыі, камунікацыі і 

турызма УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт 

Выкарыстанне гістарычных дакументаў на ўроках гісторыі. 

 

 

14.00 – 14.30 перерыв 

 

 

14.30 – 17.30  

Панель «Архивисты и архивные документы в образовательном процессе» 

Модераторы:  

Гернович Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры источниковедения исторического 

факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

Липницкая Ольга Львовна, доцент кафедры источниковедения исторического факультета 

БГУ, кандидат исторических наук, доцент 

 

Доклады: 

Липницкая Ольга Львовна, доцент кафедры источниковедения исторического факультета 

БГУ, кандидат исторических наук, доцент 

Попова Елена Эдуардовна, старший преподаватель кафедры источниковедения 

исторического факультета БГУ 

Подготовка историков-архивистов в области информационных технологий на 

историческом факультете БГУ. 

 

Антонович Зинаида Васильевна, доцент кафедры источниковедения, Исторический 

факультет БГУ, кандидат исторических наук, доцент  

Организация использования архивных документов в учебном процессе учреждений 

среднего образования в Беларуси и зарубежных странах 

 

Каун Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры источниковедения исторического 

факультета БГУ  

Использование архивных материалов в подготовке научно-исследовательских работ по 

Всемирной истории и Истории Беларуси учащимися учреждений среднего образования.  

 

Гернович Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры источниковедения исторического 

факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

«Гражданский архивист»: методы работы с текстом архивных документов на уроках 

истории. 

 

Козак Кузьма Иванович, доцент кафедры источниковедения исторического факультета БГУ 

кандидат исторических наук, доцент. 

Архивный характер отражения событий Великой Отечественной войны в системе 

среднего образования 

 



Коляго Олег Владимирович, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

кафедра истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин; 

Пчельник Екатерина Владимировна, Технологический колледж, УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы»; 

Сульжицкий Илья Станиславович Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы, кафедра социологии и специальных социологических дисциплин. 

Чат-бот как инструмент для работы с архивными документами на уроке истории 

 

Косякова Дарья Олеговна, преподаватель кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории Белорусского государственного педагогического университета им. 

М.Танка, магистр исторических наук 

Использование кейс-метода при работе с архивными документами на уроках истории 

 

Кунашко Елена Анатольевна, преподаватель филиала кафедры гуманитарных наук 

«Витебский филиал УО “Белорусская государственная академия связи”», высшая категория.  

История Академии связи в документах Государственного архива Витебской области: 

актуальность для учебно-воспитательного процесса. 

 

Захаркевич Степан Артурович, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 

исторического факультета БГУ кандидат исторических наук, доцент  

Проблемы использования архивных источников школьниками при написании научно-

практических работ по истории 

 

Тимошенко Андрей Александрович, студент 4 курса исторического факультета БГУ.  

Актуальные проблемы поиска информации об истории своей семьи в архивах 

 

Осипов Иван Андреевич, ученик ГУО «Гимназия №22 г. Минск» 

Кулик Юрий Павлович, учитель истории и обществоведения ГУО «Гимназия №22 г. Минск» 

Два прадеда - две фронтовые судьбы, два жизненных пути 

 

Чемоданова Елизавета Денисовна, ученица ГУО «Гимназия №22 г. Минск» 

Кулик Юрий Павлович, учитель истории и обществоведения ГУО «Гимназия №22 г. Минск» 

Дети Холокоста на примере семьи Чемодановых 

 

 

17.30 - 17.50 

Дискуссия по результатам докладов  

 

 

17.50 – 18.00 

Подведение итогов круглого стола «Архивы и архивные документы в работе учреждений 

среднего образования» 

 


