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ДИССЕРТАЦИИ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ  СОТРУДНИКАМИ,
АСПИРАНТАМИ  И  ДОКТОРАНТАМИ
ИСТОРИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  БГУ

В  СЕНТЯБРЕ  2012 г.  —  СЕНТЯБРЕ  2013 г.

ДОКТОРСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Елизаров Сергей Александрович. Формирование и функционирование
системы административно�территориального деления БССР (1919—
1991 гг.). 07.00.02. Показана и проанализирована причинно&следствен&
ная связь между административно&территориальными реорганизация&
ми в БССР и изменением стратегических и тактических приоритетов
развития советского общества на разных этапах его истории. Дана ха&
рактеристика системы принятия и реализации управленческих реше&
ний, степень их эффективности в системе административно&террито&
риального деления, соотношения конституционно&правового и реаль&
ного распределения функций союзного центра, республиканских и ме&
стных органов власти в вопросах между административно&территори&
альными трансформациями.

Ярмусик Эдмунд Станиславович. Римско�католическая церковь в Бе�
ларуси (1939—1991 гг.). 07.00.02. Впервые в исторической науке комп&
лексно рассмотрена деятельность Римско&католической церкви (РКЦ)
в Беларуси. Показана эволюция государственной политики — от вы&
теснения РКЦ из всех сфер жизни до сотрудничества с ней во имя гар&
монического развития белорусского общества. Деятельность РКЦ рас&
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сматривается не как «экспансия на Восток», а как миссионерская. Ка&
толическая церковь способствовала обогащению белорусской культу&
ры достижениями европейской, что в сочетании с восточно&культур&
ной традицией создало ее неповторимость и своеобразие. Утверждается
идея толерантности и экуменизма.

КАНДИДАТСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Антонович Зинаида Васильевна. Архивы Могилевской и Минской рим�
ско�католических консисторий: история, структура, состав документов
(1728—1918 гг.). 05.25.02. Результаты исследования отражают значимость
архивов Могилевской и Минской римско&католических консисторий
для изучения отечественной истории в целом и конфессиональной в
частности. Они внедрены в работу Национального исторического ар&
хива Беларуси по усовершенствованию архивных фондов.

Бурачонок Александр Вячеславович. Развитие предпринимательства в
фабрично�заводском производстве Беларуси (1861—1914 гг.). 07.00.02.
Многосторонне рассмотрены процессы формирования деловой среды,
выявлены его основные составляющие (географическое положение,
транспортная и финансовая инфраструктура, правовая база и эффек&
тивная правоприменительная практика) и влияние на развитие пред&
принимательской деятельности. Впервые в динамике показан количе&
ственный и социально&сословный состав промышленных предприни&
мателей.

Бусько Сергей Иванович. Политическая полиция в белорусских губер�
ниях: создание, структура, деятельность (1898 — март 1917 гг.). 07.00.02.
Изучен опыт политической полиции по организации контроля над об&
ществом, проанализирована деятельность по предотвращению револю&
ционных событий. Проанализирована роль жандармских управлений,
охранных отделений, крепостных команд, контрразведки в сохранении
существовавшей модели общественно&политического развития Россий&
ской империи.

Буча Андрей Иванович. Белорусская диаспора в Чехословакии (1921—
1938 гг.). 07.00.03. Определено идеологическое содержание чехословац&
кой правительственной программы «Русская акция» и реконструкция



249

этапов ее проведения, выявлена специфика складывания структур, рас&
крыты характер и особенности общественно&политической, культурно&
просветительной и научно&исследовательской деятельности белорус&
ской диаспоры в Чехословакии.

Волынец Алексей Олегович. Институт «сыновнего королевства» в дер�
жаве франков. 07.00.03. В результате исследования были установлены
функциональные особенности института «сыновнего королевства»;
уточнены хронологические рамки его существования и этапы развития;
обосновано введение данного понятия в научный оборот; выявлены
модели «сыновнего королевства», которые сложились при императо&
рах Карле Великом и Людовике Благочестивом.

Гаврилов Вадим Иванович. Франко�американские отношения в 1995—
2005 гг. 07.00.15. В диссертации выявлена сущность взаимодействия
Франции и США при урегулировании локальных конфликтов в 1995—
2005 гг., проанализированы отношения и противоречия двух стран в
системе НАТО, причины, сущность и результаты франко&американс&
ких разногласий во время иракского кризиса и процесс нормализации
двусторонних отношений.

Докунова Елена Николаевна. Советские военнопленные на оккупиро�
ванной территории Беларуси: условия содержания, сопротивление (1941—
1944 гг.). 07.00.02. В диссертационном исследовании на основе совре&
менных теоретико&методологических подходов дана периодизация на&
цистской политики в отношении советских военнопленных, дифферен&
циация заключенных, определены и объяснены дислокация лагерей
военнопленных, их назначение, внутренний режим, а также уточнена
типологизация лагерей.

Игнатовец Людмила Михайловна. Белорусский учебный округ: созда�
ние и деятельность (1829—1850 гг.). 07.00.02. Новизна исследования со&
стоит в том, что Белорусский учебный округ рассмотрен не только как
административный орган системы управления образованием, но и
как инструмент проведения национальной политики в интересах рос&
сийского государства. Результатом работы стало установление причин
территориальных трансформаций округа; выявление специфики
управления округом; раскрытие направлений деятельности округа и ее
итогов.
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Лебедев Андрей Дмитриевич. Политика советской власти по отноше�
нию к Римско�католической церкви в БССР (1919—1929 гг.). 07.00.02.
Впервые в белорусской историографии выделены основные этапы, оп&
ределены направления, специфика, степень эффективности и итоги
политики советской власти по отношению к РКЦ в БССР 1919—1929 гг.,
показано значение внешнеполитического фактора в ее реализации.

Максимчик Андрей Николаевич. Присоединение Северного Кавказа к
России в историографии XIX — начала XXI в. 07.00.09. В диссертации
дается системное изложение различных этапов в изучении истории рос&
сийско&кавказских отношений XVI—XIX вв. и научном осмыслении ис&
тории присоединения Северного Кавказа к России в XIX — начале XXI в.
Впервые проанализированы концептуальные подходы различных авто&
ров по важнейшим аспектам диссертационной проблемы (определение
времени и характера присоединения, оценки его причин и последствий)
в максимально возможных временных рамках.

Петаченко Григорий Алексеевич. Пролетаризация советской высшей
школы (1918—1929 гг.). 07.00.03. Целью работы является определение
сущности и основных направлений пролетаризации советской высшей
школы в общественно&политических условиях 1918—1929 гг., выявле&
ние степени влияния внеучебной жизни студенчества и профессорско&
преподавательского состава на подготовку кадров новых, идейно убеж&
денных специалистов.

Поддубская Елена Федоровна. Католическая церковь в общественно�
политической жизни Италии (1943—1962 гг.). 07.00.03. Впервые в отече&
ственной исторической науке сделан комплексный анализ роли и мес&
та католической церкви в общественно&политической жизни Италии
1943—1962 гг. Была определена роль таких компонентов «католическо&
го мира», как светские католические организации и католические проф&
союзы в контексте их отношений с итальянским обществом и государ&
ством, раскрыто значение социальной доктрины католицизма, охарак&
теризовано влияние католической церкви на ХДП, освещена политика
католической церкви по отношению к левым и правым партиям и дви&
жениям.

Репин Виталий Валерьевич. Бессарабская проблема во внешней поли�
тике Советского государства (1918—1940 гг.). 07.00.03. Результатом ра&
боты стало раскрытие предпосылок и условий формирования бессараб&



ского направления в советской внешней политике, реконструкция ме&
тодов «разрешения» бессарабской проблемы НКИД СССР, Коминтер&
ном и советскими спецслужбами в контексте выполнения как страте&
гических, так и конъюнктурных интересов Москвы.

Сакович Екатерина Георгиевна. Англоязычная историография советс�
кой внешней политики середины 1950�х — середины 1960�х гг. 07.00.09.
Результатом работы стало рассмотрение эволюции англоязычной исто&
риографии советской внешней политики середины 1950&х — середины
1960&х гг., обозначение теоретико&методологических, концептуальных
и политических доминант, определение основных направлений англо&
язычной историографии, объяснение эволюции взглядов англоязычных
исследователей. Раскрыты динамика и содержание англоязычной ис&
ториографии советской внешней политики середины 1950&х — середи&
ны 1960&х гг.

Торканевский Андрей Анатольевич. Рим в системе принципата и ста�
новление христианской общины Рима (I — середина II в. н. э.). 07.00.03.
Проведено исследование христианской общины города Рима в контек&
сте социальной политики и идеологии принципата, выявлена специ&
фика этапов развития христианской общины Рима, выделены факто&
ры, содействовавшие возвышению авторитета римской церкви.

В. И. Меньковский, ученый секретарь  совета по защите
диссертаций Д 02.01.05, профессор кафедры истории

России Белорусского государственного университета


