
Секция истории и обществоведения 

 

1.  Прохоров 

Андрей Аркадьевич 

– заведующий кафедрой истории древнего мира 
и средних веков исторического факультета 
Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук – председатель 
секции 
 

2.  Булавкина  

Ирина Владимировна 

– главный специалист управления общего 
среднего образования Главного управления 
общего среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь – заместитель председателя 
секции (учебные предметы «История 
Беларуси»; «Всемирная история») 
 

3.  Кудоярова 

Анжела Ричардовна 

– консультант управления общего среднего 
образования Главного управления общего 
среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь – заместитель председателя 
секции (учебный предмет «Обществоведение») 
 

4.  Певзнер  

Ольга Юрьевна  

– начальник отдела методического обеспечения 
историко-обществоведческого и 
социокультурного образования научно-
методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь – координатор 
секции 
 

5.  Воронович  

Венера Михайловна 

 

 

– методист высшей квалификационной 
категории управления учебно-методической 
работы государственного учреждения 
образования «Академия последипломного 
образования» 
 

6.  Гошко 

Наталья Вячеславовна 

– учитель истории и обществоведения высшей 
квалификационной категории государственного 
учреждения образования «Гимназия № 37 
г. Минска» 
 
 

7.  Доброродний 

Данила Григорьевич 

 

– директор института социально-гуманитарного 
образования учреждения образования 
«Белорусский государственный экономический 
университет», кандидат философских наук, 
доцент 

8.  Довнар 

Александр Борисович 

– заведующий отделом источниковедения и 
археографии государственного научного 
учреждения «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук 
 



9.  Каплиев 

Алексей Александрович 

– старший научный сотрудник отдела новейшей 
истории Беларуси государственного научного 
учреждения «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук 
 

10.  Кийко  

Дмитрий Викторович 

– учитель истории первой квалификационной 
категории государственного учреждения 
образования «Лицей № 1 г. Минска» 
 

11.  Кудрявцева  

Светлана Анатольевна 

 

 

– заместитель директора по редакционно-
издательской работе научно-методического 
учреждения «Национальный институт 
образования» Министерства образования 
Республики Беларусь 
 

12.  Ларионов 

Денис Геннадьевич 

– доцент кафедры истории нового и новейшего 
времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат 
исторических наук 
 

13.  Любый  

Андрей Владимирович 

– доцент кафедры истории Беларуси древнего 
времени и средних веков исторического 
факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, 
доцент 
 

14.  Мартынюк 

Алексей Викторович 

– заведующий кафедрой историко-культурного 
наследия Беларуси государственного 
учреждения образования «Республиканский 
институт высшей школы», доктор исторических 
наук, доцент 
 

15.  Миськевич  

Владимир Иосифович 

 

– доцент кафедры философии, заместитель 
заведующего кафедрой по идеологической и 
воспитательной работе учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», кандидат 
философских наук, доцент 
 

16.  Моисеенко 

Анна Владимировна 

 

– методист учебно-методического отдела 
общественно-гуманитарных дисциплин, 
преподаватель кафедры педагогики и 
предметных методик государственного 
учреждения образования «Минский областной 
институт развития образования» 
 

17.  Руцкая 

Людмила Александровна 

– учитель истории и обществоведения 
квалификационной категории «учитель-
методист» государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 148 г. Минска» 
 



18.  Савченко 

Ольга Святославовна 

– преподаватель истории и общественно-

гуманитарных дисциплин высшей 

квалификационной категории филиала 

«Минский радиотехнический колледж» 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 
 

19.  Хохлова 

Оксана Георгиевна 

– учитель истории и обществоведения 

квалификационной категории «учитель-

методист» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 60 г. Минска» 

 

20.  Цымбал  

Александр Георгиевич 

– старший научный сотрудник Центра истории 
геополитики государственного научного 
учреждения «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент 

 


