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Международная конференция: 
 

«Беларусизация. Можно ли завершить процесс  
институционального строительства независимого государства?» 

 

Минск, 22 ноября 2013 года 
 
 

Программа конференции 

 

09.30 - 10.00 Регистрация участников. 
  
  
10.00 - 10.15 Открытие конференции: 
  

 Андрей Егоров (Беларусь), методолог, политолог, магистр политических наук, директор Центра 
европейской трансформации. 

  

 Кирилл Савин (Украина), руководитель Представительства Фонда Генриха Бёлля в Украине. 
  
  
10.15 - 11.45 Пленарное заседание: «Постановка вопроса. Проблемы становления независимых государств на 

постсоветском пространстве: процессы и субъекты». 
  

 Модератор: Татьяна Водолажская (Беларусь), методолог, социолог, кандидат социологических 
наук (PhD), координатор образовательной программы «Летучий университет», старший 
аналитик Центра европейской трансформации. 

  
 Доклад: «Интеллектуальная поддержка процессов становления постсоветских обществ». 
  

 Докладчик: Владимир Никитин (Украина), методолог, доктор культурологии, президент 
Украинского педагогического клуба, основатель международного проекта “Foundation 
For Future”, председатель правления Международного института исследований 
будущего. 

  
 Доклад: «Современная Российская Федерация как Империя». 
  

 Докладчик: Владимир Каганский (Россия), географ и методолог науки, кандидат географических 
наук, научный сотрудник Института географии Российской академии наук. 

  
 Доклад: «Беларусизация: рамки и содержательное наполнение. Историческая детерминация». 
  

 Докладчик: Владимир Мацкевич (Беларусь), философ и методолог, руководитель Агентства 
гуманитарных технологий (Минск), основатель образовательной программы «Летучий 
университет», глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь». 

  
  
11.45 - 12.00 Кофе-пауза. 
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12.00 - 14.00 Панельная дискуссия: «Незавершенные трансформации: актуальное состояние, локализация 
процессов, самоопределение в ситуации». 

  

 Модератор: Оксана Шелест (Беларусь), методолог, социолог, кандидат социологических наук 
(PhD), старший аналитик Центра европейской трансформации. 

  
 Доклад: «Концепции беларусской нации: конкуренция и унификация в 1990-2012 годах». 
  

 Докладчик: Андрей Казакевич (Беларусь), политолог, доктор политологии (PhD), директор 
Института политических исследований «Палітычная сфера», главный редактор 
журналов «Палітычная сфера» и “Belarusian Political Science Review”, старший научный 
сотрудник Университета Витовта Великого (Литва). 

  
 Доклад: «Интеллектуальные козыри противников возрожденческого проекта». 
  

 Докладчик: Петр Рудковский (Беларусь), философ и богослов, магистр философии, магистр 
теологии, докторант Института философии Варшавского университета (Польша). 

  
 Доклад: «Конкуренция исторических нарративов в свете беларусского нациостроительства». 
  

 Докладчик: Алексей Ластовский (Беларусь), социолог, исследователь исторической памяти и 
национальной идентичности, кандидат социологических наук (PhD), сотрудник 
Института политических исследований «Палітычная сфера», заместитель редактора 
журнала “Belarusian Political Science Review”. 

  
 Доклад: «Беларусское образование: история неудачных реформ». 
  

 Докладчик: Владимир Дунаев (Беларусь), кандидат философских наук, профессор, руководитель 
Агентства политической экспертизы, эксперт Общественного Болонского комитета. 

  
14.00 - 15.00 Обед. 
  
15.00 - 17.00 Панельная дискуссия: «От понимания к практике реализации. Конструирование и проектирование: 

модели, схемы, теории становления независимых государств». 
  

 Модератор: Андрей Егоров (Беларусь), методолог, политолог, магистр политических наук, директор 
Центра европейской трансформации. 

  
 Доклад: «Теории политического транзита: подытоживание состояния исследований». 
  

 Докладчик: Мартин Брусис (Martin Brusis) (Германия), доктор социологии (PhD), научный 
руководитель экспертной сети “Institutions and Institutional Change in Post-Socialism” 
при Институте политических наук Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. 

  
 Доклад: «О будущем архитектуры». 
  

 Докладчик: Александр Раппапорт (Россия), архитектор и теоретик архитектуры, доктор 
искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ теории архитектуры и 
градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук. 

   
 Доклад: «Искусство и ландшафт в конструировании образа национальной среды». 
  

 Докладчик: Игорь Духан (Беларусь), архитектор и теоретик искусства, кандидат искусствоведения, 
профессор, заведующий кафедрой искусств Государственного института управления и 
социальных технологий Беларусского государственного университета. 

  
 Доклад: «Беларусское общество: методологические проблемы социального знания». 
  

 Докладчик: Татьяна Водолажская (Беларусь), методолог, социолог, кандидат социологических 
наук (PhD), координатор образовательной программы «Летучий университет», старший 
аналитик Центра европейской трансформации. 

  
17.00 - 17.30 Заключительная дискуссия. 
  
17.30 - 19.00 Фуршет. 
 


