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СЕКЦИЯ 1 
 

СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ  
В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 
1.  Scheipers Sebastian (Billerbeck, Deutschland) Über die Rolle der Religion und 

ihrer Alternativen in der heutigen 
Gegenwart 

2.  Kuderski Krzysztof, doktorant Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie (Warszawa, 
Polska) 

Udział świeckich w życiu Kościoła w 
świetle korespondencji św. Ignacego 
z Antiochii 

3.  Аношка Сяргей Анантольевіч, аспірант ка-
федры рэлігіялогіі і міжрэлігійнага дыялогу 
Інстытуту дыялогу культуры і рэлігіі Тэалагічнага 
факультэта Ўніверсітэта Кардынала Стэфана 
Вышыньскага ў Варшаве; магістр (гісторыя, 
тэалогія) (Варшава, Польшча) 

Каму сёння замінае крыж, альбо 
сучасныя антыхрысціянскія пас-
тавы ў Еўропе ХХІ стагоддзя 

4.  Венцель Наталия Васильевна, преподаватель 
кафедры общественно-гуманитарных дисцип-
лин КУ «Житомирский областной институт по-
следипломного педагогического образования», 
аспирант кафедры философии Житомирского 
государственного университета им. Ивана 
Франко (г. Житомир, Украина) 

Социально-философский анализ 
влияния религиозных факторов 
на нелинейность развития мир-
системы в контексте глобализа-
ции 

5.  Войтеховская Марта Александровна, студент 
Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Беларусь) 

Корейский шаманизм в период 
японского колониализма 

6.  Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор 
кафедры общей теории права и гуманитарных 
дисциплин БИП – институт правоведения (г. Мо-
гилев, Беларусь) 

Наука и религия в воззрениях 
русских философов 

7.  Исаков Алексей Александрович, доцент ка-
федры истории и обществознания историко-
филологического факультета ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский го-
сударственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского», Арзамаский филиал (г. Арзамас, Россия) 

Религия и атеизм глазами псевдо-
религии (на примере движения 
«Мертвая вода») 

8.  Климович Анна Игоревна, старший преподава-
тель кафедры философии и политологии УО БГМУ; 
кандидат философских наук (г. Минск, Беларусь) 

Трансгуманизм: начало новой ре-
лигии? 

9.  Ковтун Наталия Михайловна, доцент кафедры 
философии Житомирского государственного уни-
верситета имени Ивана Франко; доктор философ-
ских наук, доцент (г. Житомир, Украина) 

Свобода волі в інтерпретації Фоми 
Аквінського 

10.  Костенич Владимир Анатольевич, доцент ка-
федры философии Могилёвского государствен-
ного университета имени А.А. Кулешова; канди-
дат философских наук, доцент (г. Могилев, Бе-
ларусь) 

Богохульство, Кощунство и Благо-
говение: ортодоксальные акценты 
и культурологические проекции 

11.  Круглов Анатолий Агапеевич, доктор фило-
софских наук, профессор (г. Минск, Беларусь) 

Образ иудейского Бога и его со-
циально-нравственные предписа-
ния 

12.  Куиш Александр Леонтьевич, старший науч-
ный сотрудник Института философии НАН Бе-
ларуси; кандидат философских наук, доцент 
(г. Минск, Беларусь) 

Религиозность и светскость в кон-
тексте духовной безопасности 
общества 

13.  Лисовская Татьяна Витальевна, доцент ка-
федры гуманитраных наук УО «Брестский госу-
дарственный технический университет» (г. 

Принципы организации религи-
озного образования в светских 
школах 
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Брест, Беларусь) 
14.  Марченко Зоя Николаевна, старший препода-

ватель кафедры социально-гуманитарных наук 
Гродненского государственного медицинского 
университета (г. Гродно, Беларусь) 

Проблема реализации религиоз-
ной свободы в рамках междуна-
родного права 

15.  Элбакян Екатерина Сергеевна, директор АНО 
«Центр религиоведческих исследований Рели-
гиоПолис»; доктор философских наук, старший 
научный сотрудник (г. Москва, Россия) 

Религиозные меньшинства в ус-
ловиях смены моделей государст-
венно-конфессиональных отно-
шений 

 
 

СЕКЦИЯ 2 
 

СВОБОДА СОВЕСТИ, РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ XX-XXI ВВ. 

 
1.  Бондаренко Константин Михайлович, про-

фессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян Могилевского государственного универ-
ситета имени А.А. Кулешова; доктор историче-
ских наук, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Православие и католицизм в 
идеологической доктрине правых 
монархистов 

2.  Громыко Марина Викторовна, заместитель 
директора по воспитательной работе ГУО «Сред-
няя школа № 35 г. Могилева» (г. Могилев, Бела-
русь) 

Периодические издания право-
славных братств, выходившие в 
г. Минске с 1907 по 1911 годы 

3.  Корсаков Дмитрий Геннадьевич, аспирант 
кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова; магистр исторических на-
ук (г. Могилев, Беларусь) 

Сотрудничество Ведомства учре-
ждений Императрицы Марии и 
православной церкви в белорус-
ских губерниях Российской импе-
рии в начале ХХ в. 

4.  Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый 
проректор Могилевского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова; доктор истори-
ческих наук, профессор (г. Могилев, Беларусь) 

Представители Православной 
церкви от белорусских губерний в 
Государственной Думе Россий-
ской империи 

5.  Лисичкин Владимир Михайлович, кандидат 
философских наук, доцент (г. Могилев, Бела-
русь) 

Вопросы государственно-
конфессиональных отношений в 
Беларуси и развития идеи свобо-
ды совести в конце XIX – начале 
XX вв. в исследованиях Могилев-
ского религиоведческого центра 

6.  Мазец Валянцін Генрыхавіч, вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі; кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Рэлігійнае пытанне і беларускі 
нацыянальны рух у 1917 – 1918 
гг. 

7.  Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий 
кафедрой истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова, кандидат исторических 
наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Ф.С. Трасун – священнослужитель 
и общественно-политический 
деятель начала ХХ века 

8.  Одиноченко Виктор Александрович, доцент 
кафедры философии Гомельского государствен-
ного университета имени Ф. Скорины (г. Гомель, 
Беларусь) 

Понимание диалога с государст-
вом в документах Русской право-
славной и Римско-католической 
церкви 

9.  Самосюк Надежда Викторовна, старший пре-
подаватель кафедры истории славянских наро-
дов Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина; кандидат культурологии 
(г. Брест, Беларусь) 

Сотрудничество Православной 
церкви и Брестского отдела Рус-
ского благотворительного общест-
ва в межвоенный период 

10.  Старостенко Элеонора Викторовна, аспирант Взаимодействие православных 



 

 5 

кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

военных священников с солдата-
ми иных вероисповеданий в рос-
сийской армии в годы Первой 
мировой войны (на материалах 
Беларуси) 

11.  Сушко Виктория Владимировна, доцент ка-
федры гуманитарных наук Брестского государ-
ственного технического университета; кандидат 
исторических наук (г. Брест, Беларусь) 

Легитимизация статуса религиоз-
ных общин христиан веры еван-
гельской как формы контроля со-
ветских властных структур за 
деятельностью верующих (на 
примере территории Брестского 
региона в период 1945 – 1965 гг.) 

12.  Широкий Михаил Валерьевич, студент исто-
рико-филологического факультета Могилевского 
государственного университета имени 
А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Взаимоотношения государства и 
Церкви в годы Великой Отечест-
венной войны 

 
 

СЕКЦИЯ 3  
 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.  Schulze Johanna (Berlin, Deutschland) Christliche Ökumene im Heiligen 
Land 

2.  Антановіч Зінаіда Васільеўна, дацэнт 
кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта; кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Месца благачынных у структуры 
правасланай царквы на 
беларускіх землях у ХІХ ст. 

3.  Барсук Алена Яўгеньеўна, дацэнт кафедры 
гісторыі і методыкі выкладання гісторыі 
Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Мазыр, Беларусь) 

Візантыйскія і 
заходнееўрапейскія традыцыі ў 
“Патэрыконе” 1635 г. і Кіева-
Пячорскім патэрыку 1661 г. 

4.  Воробьев Александр Александрович, началь-
ник центра дополнительного образования и 
профориентации ИПК и П Могилевского госу-
дарственного университета имени А.А. Кулешо-
ва; кандидат исторических наук, доцент (г. Мо-
гилев, Беларусь)  

Межконфессиональные отноше-
ния в работе Г.Конисского «Исто-
рия русов или Малой России» 
 

5.  Габрусевич Олег Владимирович, пастор 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня г. 
Жлобина, РРО «Конференция Церквей Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня в Республике Бела-
русь»; магистр богословия (г. Жлобин, Беларусь) 

Трансформации религиозной 
идентичности в роду Габрусеви-
чей на протяжении 19-20 вв. в 
контексте перипетий отечествен-
ной истории 

6.  Джежора Наталия Викторовна, студент Брест-
ского государственного университета имени А.С. 
Пушкина (г. Брест, Беларусь) 

Христианизация скандинавского 
региона 

7.  Исаченкова Марина Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры языкознания и страно-
ведения Востока Белорусского государственного 
университета (г. Минск, Беларусь) 

Развитие идей буддизма школой 
Фогуан 

8.  Калач Вячеслав Михаилович, соискатель ка-
федры философии Житомирского государствен-
ного университета имени Ивана Франко 
(г. Житомир, Украина) 

Религиозность и религиозная 
идентичность 

9.  Кізлова Антоніна Анатоліївна, докторант ка-
федри історії Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 

Соціальні взаємодії братії кінця 
XVIII – початку XX ст. при святи-
нях Києво-Печерської лаври в пу-
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інститут імені Ігоря Сікорського»; кандидат 
історичних наук, (м. Київ, Україна) 

блікаціях працівників «Всеукраїн-
ського музейного городка» 

10.  Клімуць Лада Яраславаўна, дацэнт кафедры 
ўсеагульнай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Магілёў, Беларусь) 

Каталіцкая царква ў Індакітаі ў 
ХІХ – пачатку ХХ ст. 

11.  Клімовіч Аляксандр Уладзіміравіч, студэнт 
гістарычнага факультэта Брэсцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна (г. 
Брэст, Беларусь) 

Паўстанне Шымона Бар – Кохбы: 
храналогія, гістарычная роля, 
ацэнка сучаснікаў 

12.  Козловец Николай Адамович, заведующий 
кафедрой философии Житомирского государст-
венного университета имени Ивана Франко; 
доктор философских наук, профессор (г. Жито-
мир, Украина) 

Становление и реконфигурация 
религиозной идентичности 
украинцев в современных 
условиях  

13.  Микушкина Алена Вячеславовна, ГУО «Сред-
няя школа №33» (г. Могилев, Беларусь) 

Современный политеизм в 
Беларуси: проблемы 
реконструкции 

14.  Мозоловская Валерия Владимировна, студент 
историко-филологического факультета Могилев-
ского государственного университета имени А.А. 
Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

К вопросу об особенностях рели-
гиозности в Украине 

15.  Орлова Марина Николаевна (г. Санкт-
Петербург, Россия) 

Два свидетельства об инкубате 
(Европа, XVIII в.) 

16.  Подмарицын Алексей Геннадьевич, докто-
рант кафедры Российской истории ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика С.П. Короле-
ва»; кандидат исторических наук (г. Самара, 
Россия) 

Распределительная база 
Куйбышевского епархиального 
управления в советский период 

17.  Риер Янина Александровна, аспирант кафед-
ры истории Беларуси и восточных славян Моги-
левского государственного университета имени 
А.А. Кулешова; магистр исторических наук 
(г. Могилев, Беларусь) 

О христианизации первых прави-
телей ВКЛ (сер. XIII – XIV вв.) 

18.  Савчук Татьяна Петровна, доцент кафедры 
истории Беларуси Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина; кандидат 
исторических наук (г. Брест, Беларусь) 

Генезис православных монасты-
рей на белорусских землях в кон-
це X – начале XIII вв. 

19.  Самусік Андрэй Фёдаравіч, дацэнт кафедры 
эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь) 

Катэхізісы ў каталіцкіх школах 
Беларусі ў XVI – XVIII стст.  

20.  Ставский Владимир Николаевич, старший 
преподаватель кафедры политологии и социоло-
гии Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Межконфессиональные конфлик-
ты и их регулирование 

21.  Старостенко Виктор Владимирович, прорек-
тор по научной работе Могилевского государст-
венного университета имени А.А. Кулешова; 
кандидат философских наук, доцент (г. Моги-
лев, Беларусь) 

К вопросу о специфике религиоз-
ности населения на постсовет-
ском пространстве: страны Бал-
тии 

22.  Старостенко Элеонора Викторовна, аспирант 
кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Проповедническая деятельность 
православного военного духовен-
ства в годы Первой мировой вой-
ны на территории Беларуси 

23.  Стахно Ніна Валер’еўна, аспірант кафедры 
гісторыі Беларусі старажытных часоў і сярэдніх 

Танаталагічныя ўяўленні 
кальвіністаў і іх рэалізацыя ў Рэ-
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вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. 
Мінск, Беларусь) 

чы Паспалітай у сярэдзіне XVI – 
XVII стагоддзяў 

24.  Табунов Василий Васильевич, доцент кафед-
ры археологии и специальных исторических 
дисциплин Могилевского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова; кандидат исто-
рических наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Попытка возобновления деятель-
ности униатской церкви  
на белорусских землях в начале 
ХХ столетия  

25.  Уваров Игорь Юрьевич, доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных и правовых дисциплин Го-
мельского государственного технического уни-
верситета имени П.О. Сухого; кандидат истори-
ческих наук, доцент (г. Гомель, Беларусь) 

Религиозная мораль и мир духов-
ных переживаний тевтонских 
рыцарей в конце XIII в. 

26.  Улейчик Наталья Леонидовна, доцент кафед-
ры всеобщей и славянской истории Гродненско-
го государственного университета им. Я.Купалы; 
кандидат исторических наук, доцент (г. Гродно, 
Беларусь) 

Этническая и конфессиональная 
идентичность в этнокультурной 
ситуации белорусско-польско-
литовского пограничья 

27.  Филиппович Алексей Валентинович, доцент 
кафедры гуманитарных наук Белорусской госу-
дарственной академии искусств; кандидат фи-
лософских наук; Семенова Владислава Нико-
лаевна, доцент кафедры философских наук и 
идеологической работы Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь; кандидат 
философских наук, доцент (г. Минск, Беларусь) 

Религиозно-мистические предпо-
сылки формирования идеологии 
Нью Эйдж  

28.  Хитровська Юлія Валентинівна, професор 
кафедри історії Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»; доктор 
історичних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

Віддзеркалення позиції право-
славного кліру щодо реформуван-
ня російської православної церк-
ви в церковній періодиці початку 
ХХ ст. 

29.  Цыганов Михаил Павлович, магистрант на-
правления «Теология конфессии» Самарской ду-
ховной семинарии (г. Самара, Россия) 

Оформление православного духо-
венства в сословие в XVIII веке 

30.  Черкасов Дмитрий Николаевич, доцент ка-
федры экономической истории Белорусского 
государственного экономического университета 
(г. Минск, Беларусь) 

Кёльнское архиепископство и 
Карл Смелый накануне осады 
Нойса (1472–1474 гг.) 

31.  Шкурова Елена Валерьевна, доцент кафедры 
социологии Белорусского государственного уни-
верситета (г. Минск, Беларусь) 

Религиозная активность населе-
ния Беларуси: индивидуальный и 
коллективный аспект 

32.  Ярошенко Александра Артуровна, студент ис-
торического факультета Брестского государст-
венного университета имени А.С. Пушкина 
(г. Брест, Беларусь) 

Религиозное взаимодействие ви-
кингов и арабов 

 
 

СЕКЦИЯ 4  
 

ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
 
1.  Блинова Олеся Александровна, доцент кафед-

ры философии и акмеологии Института общест-
венных наук ФГБОУ ВО «Уральский государст-
венный педагогический университет; кандидат 
философских наук, доцент (г. Екатеринбург, 
Россия) 

Религиозный киберэкстремизм: 
причины и способы борьбы с ним 

2.  Бучнева Наталья Болеславовна, научный со-
трудник Витебского регионального центра соци-
ально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ 

Религиозный экстремизм в со-
временной молодежной среде: ис-
токи и последствия для европей-
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Министерства экономики Республики Беларусь» 
(г. Витебск, Беларусь) 

ского государства и общества 

3.  Гридчин Антон Владимирович, магистрант 
кафедры философии и методологии науки Бело-
русского государственного университета; ма-
гистр философии (г. Минск, Беларусь) 

Фанатизм как дезонтологизация 
веры 

4.  Давыдов Иван Павлович, доцент кафедры фи-
лософии религии и религиоведения философско-
го факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 
философских наук, доцент (г. Москва, Россия) 

Проблема определения и религио-
ведческо-правоведческой квали-
фикации проявлений религиозно-
го экстремизма 

5.  Коваленко Елена Владимировна, аспирант 
кафедры философии Житомирского государст-
венного университета имени Ивана Франко 
(г. Житомир, Украина) 

Миграционные процессы и рас-
пространение религиозного экс-
тремизма в условиях глобализа-
ции 

6.  Листопад Сергей Петрович, учитель истории и 
обществоведения ГУО «Средняя школа № 1 име-
ни Н.И. Пашковского» (г. Белыничи, Беларусь) 

Профилактика религиозного экс-
тремизма в молодежной среде 

7.  Макаев Андрей Олегович, учитель истории 
ГУО «Средняя школа № 5» (г. Могилев, Беларусь) 

Преподавание в школьном курсе 
предмета «Религоведение» как 
один из главных факторов про-
филактики религиозного экстре-
мизма 

8.  Петев Николай Иванович, старший препода-
ватель кафедры философии и религиоведения 
Гуманитарного института, Владимирский госу-
дарственный университет имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых; кандидат философских наук (г. Влади-
мир, Россия) 

Экстремизм как деформирован-
ная форма религиозного сознания 
и поведения 

9.  Требин Михаил Петрович, заведующий ка-
федрой социологии и политологии Национально-
го юридического университета имени Ярослава 
Мудрого; доктор философских наук, профессор 
(г. Харьков, Украина) 

Феномен релігійного екстремізму: 
спроба проникнення у сутність 
 

10.  Чернеевский Алексей Петрович, старший 
преподаватель кафедры философии Ленинград-
ского государственного университета имени А.С. 
Пушкина; кандидат философских наук 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

К вопросу о нейтральности рели-
гиоведческого исследования  

 
 

СЕКЦИЯ 5  
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ 

 
1.  Dworzecka Joanna, аспирант Института этноло-

гии и культурной антропологии Университета 
имени Адама Мицкевича (г. Познань, Польша) 

Specyfika religijności katolików z 
Homla 

2.  Василицына Любовь Александровна, аспи-
рант учреждения образования «Витебский госу-
дарственный университет имени П.М. Машеро-
ва» (г. Витебск, Беларусь) 

К вопросу о закрытии Спасо-
Евфросиниевского Полоцкого мо-
настыря в 1960-е гг. 

3.  Визгунов Глеб Анатольевич, студент истори-
ко-филологического факультета Могилевского 
государственного университета имени А.А. Ку-
лешова (г. Могилев, Беларусь) 

Типология религиозных организа-
ций в Витебской области 

4.  Выборный Виталий Дмитриевич, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института МВД; кандидат истори-
ческих наук, доцент; Коломиец Ольга Сергеев-

Партнерство государственных и 
религиозных организаций по ре-
шению актуальных проблем жиз-
ни Могилевского региона 
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на, делопроизводитель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД (г. Могилев, Беларусь) 

5.  Галынскі Раман Дзмітрыевіч, аспірант ка-
федры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. 
Куляшова (г. Магілёў, Беларусь) 

Нерухомая маёмасць быхаўскага 
касцёла ў XVII-XVIII стст. 

6.  Горбацкий Александр Владимирович, краевед 
(г. Могилев, Беларусь) 

Из истории Могилёвской епархии: 
Иосиф Кононович Горбацкий во 
главе епархии 

7.  Давлатова Елена Валентиновна, зав. кафед-
рой социально-гуманитарных наук УО «Витеб-
ский государственный университет им. П.М. 
Машерова»; кандидат исторических наук, до-
цент (г. Витебск, Беларусь) 

Религиозно-конфессиональная 
идентификация студенческой мо-
лодежи 

8.  Даниленко Сергей Николаевич, учитель исто-
рии Могилевского государственного областного 
лицея № 2 (г. Могилев, Беларусь) 

Образовательно-просветительская 
деятельность иезуитского ордена 
на территории Могилевской гу-
бернии в последней четверти 
XVIII в. 

9.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 
учебной работе Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова; кандидат 
философских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Эмиграция пятидесятников из 
Могилевской области в США: 
причины и следствие 

10.  Дьяченко Олег Викторович, проректор по 
учебной работе Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова; кандидат 
философских наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Региональный аспект развития 
новых религиозных движений в 
условиях конфессиональной ста-
билизации общества  

11.  Жижиян Сергей Филиппович, директор ГУК 
«Быховский районный историко-краеведческий 
музей» (г. Быхов, Беларусь) 

Каменный крест у д. Трилесино 
Быховского района: новые дан-
ные 

12.  Рогинский Ростислав Маратович, магистр ис-
торических наук (г. Гомель, Беларусь) 

К вопросу о получении русскими 
старообрядцами, поселившимися 
на юго-востоке Беларуси, поддан-
ства Речи Посполитой 

13.  Старостенко Виктор Владимирович, прорек-
тор по научной работе Могилевского государст-
венного университета имени А.А. Кулешова; 
кандидат философских наук, доцент (г. Моги-
лев, Беларусь) 

Структура протестантизма в вос-
точном регионе современной Бе-
ларуси 

14.  Шамраев Александр Михайлович, студент ис-
торико-филологического факультета Могилев-
ского государственного университета имени 
А.А. Кулешова; (г. Могилев, Беларусь) 

Типология религиозных организа-
ций в Гомельской области 

 
 

СЕКЦИЯ 6 
 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 
 

1.  Авдеенко Виктория Валерьевна, магистрант 
кафедры «Языкознания и Страноведения Восто-
ка» Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Беларусь) 

Вон-буддизм как современная 
интерпретация философско-
религиозного учения Будды 
Шакьямуни 

2.  Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры 
философии Могилевского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова; кандидат куль-
турологии, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

История христианской художест-
венной культуры в контексте 
профессиональной подготовки 
специалиста-историка 
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3.  Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры 
философии Могилевского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова; кандидат куль-
турологии, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Культурные аспекты эпохи Ре-
формации в Европе 

4.  Буйленков Иван Олегович, лаборант кафедры 
философии и методологии гуманитарных наук 
Белорусского государственного университета 
культуры и искусств (г. Минск, Беларусь) 

Интерпретация религии через 
призму культурологической 
концепции Виктора Уиттера 
Тернера 

5.  Воробьева Наталия Владимировна, проректор 
по научной работе Омской духовной семинарии 
Омской епархии Русской Православной Церкви; 
доктор исторических наук, доцент (г. Омск, 
Россия) 

Книжные редкости библиотеки 
Омской духовной семинарии 

6.  Доронина Светлана Геннадиевна, магистрант 
кафедры философии и социальных наук Бело-
русского государственного университета 
(г. Минск, Беларусь) 

Соотношение этики и религии в 
философии Э. Левинаса 

7.  Заблоцкая Марина Валентиновна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 

Основные направления деятель-
ности Витебского церковно-
археологического общества и его 
вклад в краеведческое изучение 
Беларуси 

8.  Иванкович Мария Александровна, аспирант 
кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова; магистр исторических на-
ук (г. Могилев, Беларусь) 

Екатерининская церковь полоц-
кого Богоявленского монастыря 
во второй половине XVIII-XX вв. 

9.  Иванова Татьяна Петровна, доцент кафедры 
правоведения и социально-гуманитарных дис-
циплин Витебского филиала УО Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный универ-
ситет «МИТСО»; кандидат исторических наук, 
доцент (г. Витебск, Беларусь) 

Из истории Витебской Благове-
щенской церкви 

10.  Колядко Николай Сергеевич, преподаватель УО 
«Слуцкий государственный колледж» (г. Слуцк, 
Беларусь); Колядко Илья Николаевич, аспирант 
кафедры философии и методологии науки Бело-
русского государственного университета; ма-
гистр философии (г. Минск, Беларусь) 

Концепции человека в философ-
ской традиции и святоотеческом 
предании: феномен антропологи-
ческого кризиса 

11.  Короткая Татьяна Петровна, профессор ка-
федры философии Белорусского  государствен-
ного экономического университета (г . Минск, 
Беларусь) 

Христианская философия исто-
рии: некоторые аспекты пробле-
мы  

12.  Круподеря Елена Анатольевна, младший на-
учный сотрудник ГНУ «Институт философии 
НАН Беларуси»; исследователь в области фило-
софских наук (г. Минск, Беларусь) 

Религиозные трансформации в 
условиях виртуализации общест-
ва 

13.  Крывалап Аляксей Дзмітрыевіч, дацэнт ка-
федры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін По-
лацкага дзяржаўнага ўніверсітэта; кандыдат 
культуралогіі (г. Наваполацк, Беларусь) 

Алгарытмічная ідэнтычнасць і 
рэлігійныя практыкі 

14.  Лобанова Анастасия Ярославовна, преподава-
тель кафедры языкознания и страноведения 
Востока Белорусского государственного универ-
ситета (г. Минск, Беларусь) 

Представление о реальности бы-
тия в религиозных учениях Даль-
него Востока и современной нау-
ке 

15.  Мамедова Афаг Султан кызы, доцент кафед-
ры философии Азербайджанского государствен-
ного экономического университета; кандидат 
философских наук, доцент (г. Баку, Азербай-

Философская характеристика ре-
лигии Восточного романтизма 
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джан) 
16.  Немцева Ксения Игоревна, ассистент кафед-

ры романской филологии Российского Государ-
ственного Педагогического Университета имени 
А.И. Герцена; кандидат филологических наук 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Роль религии в культурно-
историческом становлении Испа-
нии 

17.  Розбицкая Галина Петровна, аспирант кафед-
ры философии Житомирского государственного 
университета имени Ивана Франка (г. Житомир, 
Украина) 

Феномен містичного об’явлення у 
християнській традиції 

18.  Чернова Галина Сергеевна, доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций 
Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова; кандидат филологических 
наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Ф.М. Достоевский о религиозном 
смысле этико-эстетического идеа-
ла 

19.  Чернова Екатерина Алексеевна, научный со-
трудник отдела музыкального искусства и этно-
музыкологии ГНУ «Центр исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы Националь-
ной академии наук Беларуси»; кандидат искус-
ствоведения (г. Минск, Беларусь) 

Традиции православного моноди-
ческого пения в современных бо-
гослужебных практиках на мин-
ских приходах  

20.  Чуравский Роман Владимирович, магистрант 
кафедры истории Беларуси Брестского государ-
ственного университета имени А.С. Пушкина 
(г. Брест, Беларусь) 

Археологический подход к мифо-
логии 

21.  Шуткова Надежда Петровна, старший препо-
даватель кафедры всеобщей истории Могилев-
ского государственного университета имени А.А. 
Кулешова; кандидат исторических наук 
(г. Могилев, Беларусь) 

Печной изразец с изображением 
храма из Кричева 

 
 

СЕКЦИЯ 7  
 

РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ. ДИЛЕММА СВЕТСКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 
 

1.  Бокова Ольга Анатольевна, доцент кафедры 
философии ГАОУВО «Ленинградский государст-
венный университет имени А.С.Пушкина»; кан-
дидат философских наук (г. Санкт-Петербург, 
Россия) 

О некоторых проблемах и задачах 
повышения квалификации 
школьных учителей по предмету 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» 

2.  Ващило Наталья Николаевна, учитель истории  
и обществоведения Могилёвской государствен-
ной гимназии-колледжа искусств (г. Могилев, 
Беларусь) 

Формирование религиозной толе-
рантности у учащихся в процессе 
преподавания истории в средней 
школе  

3.  Данилевич Сергей Александрович, заведую-
щий кафедрой гражданского и хозяйственного 
права Могилевского государственного универ-
ситета имени А.А. Кулешова; кандидат фило-
софских наук (г. Могилев, Беларусь) 

Религия и образование в инфор-
мационном обществе 

4.  Кондратенко Антон Викторович, учитель ис-
тории и обществоведения ГУО «Межисетская 
средняя школа» (Могилевский район, Беларусь) 

Религия и система общего средне-
го образования в Западной Евро-
пе и Республики Беларусь 

5.  Копейченко Андрей Иванович, учитель исто-
рии и обществоведения ГУО «Средняя школа № 
25» (г. Могилев, Беларусь) 

Формирование толерантности 
учащихся средствами школьного 
обществоведческого образования 

6.  Кудрявцев Василий Васильевич, доцент ка-
федры философии Белорусского государствен-
ного педагогического университета им. М. Танка 

Религиоведение и формирование 
мировоззрения у студентов 
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(г. Минск, Беларусь) 
7.  Лакрисенко Алла Михайловна, учитель исто-

рии и обществоведения ГУО «Средняя школа № 
11» (г. Могилев, Беларусь) 

Религия, воспитание и образова-
ние 

8.  Макаревич Диана Александровна, учащаяся 
Волковысского колледжа УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы» 
(г. Волковыск, Беларусь) 

Культурная среда как условие 
формирования духовной лично-
сти 

9.  Маслова Ирина Ивановна, профессор кафедры 
«Кадастр недвижимости и право» ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет ар-
хитектуры и строительства» (г. Пенза, Россия) 

Молодежь и религия: по материа-
лам международного социологи-
ческого опроса  

10.  Моргунова Ирина Александровна, учитель ис-
тории, обществоведения ГУО «Средняя школа № 
37» (г. Могилев, Беларусь) 

Религиоведческий компонент 
уроков истории в средней обще-
образовательной школе 

11.  Шчэрбін Марына Міхайлаўна, старшы 
выкладчык кафедры гісторыі і грамадазнаўчых 
дысцыплін Мазырскага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна 
(г. Мазыр, Беларусь) 

Рэлігійны плюралізм у грамадзян-
ска-патрыятычным выхаванні: 
гістарычны аспект 

 
 

СЕКЦИЯ 8  
 

РЕЛИГИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

1.  Aleksiejuk Halina, doktorantka Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie (Warszawa, 
Polska) 

Religijność doby Oświecenia na 
przykładzie „Pamiętnika o stanie 
duchowieństwa katolickiego 
polskiego i innych wyznań w 
połowie XVIII wieku” Hugona 
Kołłątaja 

2.  Бароўская Ірына Анатольеўна, загадчык 
кафедры замежных моў Гомельскага 
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта; 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт (г. Гомель, 
Беларусь) 

Тэма пакут праз вобраз Хрыста ў 
беларускай літаратуры 

3.  Ожогин Михаил Владимирович, студент 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный уни-
верситет» (г. Вологда, Россия) 

Житие преподобного Мартиниана 
Белозерского XVIII века: структу-
ра и археографическое описание 

4.  Плисов Евгений Владимирович, доцент ка-
федры теории и практики немецкого языка Ни-
жегородского государственного лингвистического 
университета имени Н.А. Добролюбова; канди-
дат филологических наук, доцент (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Религиозный язык в современной 
германистике как объект социо-
логии языка и квантитативной 
семантики 

5.  Самалазава Наталля Міхайлаўна, настаўнік 
гісторыі і грамадазнаўства ДУА «Сярэдняя 
школа № 1» (г. Круглае, Беларусь) 

Адлюстраванне рэлігійных 
адносін на беларускіх землях у 
рамане У. Караткевіча “Каласы 
пад сярпом тваім” 

6.  Сорока-Скиба Галина Ивановна, преподава-
тель Волковысского колледжа УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Ку-
палы» (г. Волковыск, Беларусь) 

Христианские ценности как ос-
нова преемственности поколений 
в современном мире на примере 
уникального памятника нацио-
нального гимнографического ис-
кусства - рукописного певческого 
Ирмолоя квадратной линейной 
нотации конца XVII – начала XVIII 
века 
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7.  Сорока-Скиба Галина Ивановна, преподава-
тель Волковысского колледжа УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Ку-
палы»; Кортышевская Ольга Степановна, 
учащаяся отделения «Дошкольное образование» 
Волковысского колледжа УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы» 
(г. Волковыск, Беларусь) 

Религиозное или духовное начало 
классики: диалог или конфронта-
ция 

8.  Харитонов Александр Михайлович, научный 
сотрудник Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН (г. Владивосток, Россия) 

Библейский мотив в одной из 
главных сюжетных линий романа 
Александра Дюма «Три мушкетера» 

9.  Чарнякевіч Марына Канстанцінаўна, 
саіскальнік кафедры беларускага мовазнаўства 
БДПУ імя Максіма Танка; магістр філалагічных 
навук (г. Мінск, Беларусь) 

Рэлігійная лексіка сучаснай 
беларускай мовы паводле 
паходжання 

10.  Чернова Мария Станиславовна, доцент ка-
федры литературы и межкультурных коммуни-
каций Могилевского государственного универси-
тета имени А.А. Кулешова; кандидат филологи-
ческих наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 

Библейские реминисценции в 
«Сказании о Борисе и Глебе» 

11.  Шепелев Игорь Владимирович, магистрант 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал (г. 
Арзамас, Россия) 

Преподобный Максим Грек о по-
нимании Литургии и евхаристи-
ческой дисциплине 

12.  Шумская Лилия Михайловна, доцент кафедры 
языковой подготовки белорусских и иностранных 
граждан Гродненского государственного универ-
ситета им. Я. Купалы (г. Гродно, Беларусь) 

Апокалипсис в трилогии Д.С. Ме-
режковского «Христос и Анти-
христ» 

 
 

СЕКЦИЯ 9 
 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ В ТЕОЛОГИИ.  
КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ 

 
1.  Folaron Małgorzata, doktorant Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie; magister (Warszawa, 
Polska) 

Jak zmartwychwstanie Chrystusa 
zmieniło rozumienie krzyża 

2.  Jankowska Mira, doktorantka w Katedrze Teologii 
Praktycznej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Warszawa, Polska) 

Kultura życia codziennego 
Amerykanów w kościele i poza nim 

3.  Kietliński Krzysztof, Ksiądz Profesor UKSW 
Doktor Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii 
Moralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Przesłanka upadku Samarii w 
perspektywie nauczania proroków z 
VIII wieku przed Chrystusem 

4.  Muszytowska Dorota, Doktor Habilitowany Wyd-
ziałuNauk Humanistycznych, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Warszawa, Polska) 

Retoryka budowania wspólnoty w 1 
Liście Piotra 

5.  Muszytowska Dorota, Doktor Habilitowany Wyd-
ziałuNauk Humanistycznych, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Warszawa, Polska) 

Retoryka Drugiego Listu Piotra 

6.  Necel Wojciech, Ksiądz Profesor UKSW Doktor 
Habilitowany Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Powołanie kobiety i mężczyzny do 
tworzenia wspólnoty małżeńskiej 

7.  Przybyłowski Kazimierz, Ksiądz Profesor Doktor Pojęcie Boga w teologii stosownej 
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Habilitowany Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

8.  Stanisław Skobel, Ksiądz Profesor UKSW Doktor 
Habilitowany Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Nadzieja dzisiaj. Współczesne ujęcia 
teologiczne nadziei: między „już” a 
„jeszcze nie” 

9.  Urbański Stanisław, Ksiądz Profesor Doktor 
Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii 
Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Ks. bp Zygmunt Łoziński odnowiciel 
życia religijnego 

10.  Zabielski Józef, Ksiądz Profesor Zwyczajny Doktor 
Habilitowany, Kierownik Katedry Teologii Moralnej 
Życia Społecznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Bł. Ks. Jerzy Popełuszko – obrońca 
wiary, prawdy i wolności 
 

11.  Анищик Павел Францевич, аспирант кафедры 
внешних церковных связей и общественных на-
ук Общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия (г. Москва, Россия) 

Культура милосердия как метод 
противодействия религиозному 
экстремизму 

12.  Бунакова Олеся Витальевна, учитель истории 
ГУО «Средняя школа № 1 имени Н.И. Пашков-
ского» (г. Белыничи, Беларусь) 

Религия и духовно-нравственное 
воспитание в школе 
 

13.  Данилов Вячеслав Леонидович, проректор по 
учебной работе Омской духовной семинарии 
Омской епархии Русской Православной Церкви; 
кандидат исторических наук, доцент (г. Омск, 
Россия) 

Взгляд святителя Григория Пала-
мы на ислам 

14.  Кренцидло Януш, Profesor Doktor Habilitowany, 
Kierownik Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Warszawa, Polska) 

Слово Божье о миссии на основа-
нии Ин 21 

15.  Кренцидло Януш, Profesor Doktor Habilitowany, 
Kierownik Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Warszawa, Polska) 

Способы присутствия воскресше-
го Христа в жизни и миссии  Кос-
тёла на основании Ин 21 

16.  Лясота Георгий, magister lic. doktorant Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

К проблеме первоначального 
крещения Руси 

17.  Лясота Георгий, magister lic. doktorant Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Христианство на Руси во времена 
правления князя Игоря 

18.  Лясота Георгий, magister lic. doktorant Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Христианство на Руси во времена 
правления княгини Ольги 

19.  Лясота Георгий, magister lic. doktorant Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska) 

Христианство на Руси во времена 
правления князя Святослава 

20.  Мядель Александр Павлович, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Витебского 
государственного технологического университета; 
кандидат философских наук, доцент (г. Витебск, 
Беларусь) 

Созидательный потенциал хри-
стианства в формировании выс-
ших нравственных ценностей 

21.  Ремнев Алексей Андреевич, иерей, магистрант 
Омской духовной семинарии Омской епархии 
Русской Православной Церкви (г. Омск, Россия) 

Кризис семейных ценностей в 
контексте церковно-
государственных отношений 

22.  Скупанович Светлана Викторовна, учитель 
английского языка ГУО «Елизовская средняя 
школа» (р.п. Елизово, Осиповичский р-н, Моги-
левская обл., Беларусь) 

Личность, семья, религия - грани 
взаимодействия 
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23.  Тиванов Михаил Георгиевич, преподаватель 
Омской духовной семинарии Омской епархии 
Русской Православной Церкви; кандидат меди-
цинских наук, доцент (г. Омск, Россия) 

Состояние демографической си-
туации в Российской Федерации 
 

24.  Туркулец Алексей Владимирович, профессор 
кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 
Дальневосточного государственного университе-
та путей сообщения; доктор философских наук, 
доцент; Туркулец Светлана Евгеньевна, про-
фессор кафедры «Уголовно-правовые дисципли-
ны» Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения; доктор философских 
наук, доцент (г. Хабаровск, Россия) 

Духовные вызовы современности: 
деструктивные религиозные куль-
ты 
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МОГИЛЕВСКИЙ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
Могилевский религиоведческий центр является научным объе-
динением и создан на базе учреждения образования «Могилев-
ский государственный университет имени А.А. Кулешова» с це-
лью обеспечения эффективности научно-исследовательской и 
учебно-методической деятельности в области религиоведения, 
для укрепления и развития научно-интеллектуального потенциа-
ла университета путем привлечения к участию в религиоведче-
ских исследованиях студентов, аспирантов, преподавателей, 
развития сотрудничества с другими научными учреждениями и 

учреждениями образования Республики Беларусь и зарубежных стран, а также с обще-
ственными объединениями, занимающимися вопросами обеспечения реализации прав 
граждан на свободу совести. 

Центр развивает сотрудничество с научными учреждениями – Институтом исто-
рии и Институтом философии НАНБ, органами государственного управления – област-
ными и республиканскими в лице Уполномоченного по делам религий и национально-
стей при Совете Министров Республики Беларусь, и др.  

Результаты работы центра используются в учебном процессе: разработке новых и 
обновлении читаемых в университете лекционных курсов, выполнении студентами кур-
совых и дипломных проектов, подготовке монографий, научных и научно-популярных 
статей, учебников и учебных пособий, методических рекомендаций. 

Центр содействует укреплению научных контактов в области религиоведения ме-
жду сотрудниками университета и специалистами других образовательных и научных 
центров Республики Беларусь, развитию международных контактов университета в об-
ласти религиоведческих исследований. Сотрудниками центра осуществляется популя-
ризация научных знаний об истории религии и современном состоянии религий и госу-
дарственно-конфессиональных отношений, оказывается научно-консультативная и 
экспертная помощь органам государственной власти, общественным организациям и 
средствам массовой информации. 

Центр оказывает содействие в распространении научной информации по вопро-
сам свободы совести и деятельности религиозных объединений, проводит научные ме-
роприятия по актуальным проблемам религиоведения, осуществляет общественную 
экспертизу научной, учебной и учебно-методической литературы по религиоведческим 
дисциплинам, проводит конференции и семинары по вопросам состояния и совершен-
ствования преподавания религиоведческих дисциплин и научной работы в средней и 
высшей школе Республики Беларусь, содействует внедрению новых методик в учебный 
процесс, популяризации передовых методов в преподавании религиоведения. 

 
Адрес: 

212022, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, каб. № 606, 403а. 

Тел. сл.: 
(+375-222) 28-40-48 

E-mail: 
mogilev-relig-center-msu@mail.ru 

Интернет ресурс: 
https://msu.by/konf 

 
Руководитель и координатор центра: 

Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских наук, доцент; проректор по 
научной работе учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»;  
Дьяченко Олег Викторович, кандидат философских наук, доцент; проректор по учебной 

работе учреждения образования «Могилевский государственный университет имени  
А.А. Кулешова» 
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