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ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Лукашевич Андрей Михайлович. Белорусские земли в военно2стратеги2
ческих планах Российской империи (конец XVIII в. – 1812 гг.). 07.00.02.
Исследована проблема российского военно&стратегического планиро&
вания в западном направлении и определено место в нем белорусских
земель. Выявлена зависимость проектов прикрытия границ и планов
ведения войны от внешнеполитической конъюнктуры. Раскрыта стра&
тегическая роль белорусских коммуникаций, описаны этапы топогра&
фического изучения Беларуси и подготовки картографической продук&
ции для войск. Изучена деятельность российских структур сыска, раз&
ведки и контрразведки на белорусских землях, проанализировано вли&
яние секретной информации на принятие политических и военных ре&
шений.
Кохановский Александр Геннадьевич. Социальная трансформация бело2
русского общества (1861–1914 гг.). 07.00.02. Раскрыта сущность соци&
альной трансформации белорусского общества в 1861–1914 гг. через
определение содержательных характеристик данного процесса на этапе
перехода от традиционного к индустриальному типу его развития. Про&
веден системный анализ становления классов и социальных групп бур&
жуазного общества. Рассмотрены социальные аспекты трансформации,
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дан анализ сословно&корпоративной организации населения, представ&
лена динамика численности населения Беларуси во второй половине
XIX – начале ХХ в., определены пути и формы его территориальной и
социальной мобильности, структуры занятости.
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Ходаненак Виктор Мамертович. Социально2экономическое положе2
ние населения неоккупированной территории Беларуси в годы Первой ми2
ровой войны (октябрь 1915 – октябрь 1917 гг.). 07.00.02. В диссертации
рассмотрено социально&экономическое положение неоккупированной
территории Беларуси в годы Первой мировой войны, в динамике пока&
зано отношение населения к боевым действиям, рассмотрен процесс
мобилизации в армию и использования местного населения на оборо&
нительных работах, определена роль почтово&телеграфных управлений
и железной дороги в военное время.
Веремейчик Алина Евгеньевна. Несвижская ординация Радзивиллов
(1586–1814 гг.): формирование территории, административное управление
и социально2экономическое развитие. 07.00.02. Показана специфика ме&
тодов укрепления радзивилловского землевладения и их правовое по&
ложение в период ВКЛ и Российской империи. Исследованы система и
методы административного управления ординацией, судебная система
майората. Рассмотрены социальный состав населения ординации, виды
экономической деятельности, организация и развитие производства в
майорате.
Миксюк Анастасия Степановна. Жречество в социальной структуре
авестийского общества (II – середины I тыс. до н.э.). 07.00.03. Выделен&
ные на основе внутренних данных Авесты критерии самоидентифика&
ции авестийского общества позволили установить социальную локали&
зацию и хронологию. Проведено комплексное исследование жречества
с учетом хронологических пластов источника, со спецификой ритуала
и социальной структурой, определена роль жречества в формировании
авестийского общества.
Врублевский Вадим Валерьевич. Источники по истории повседневности
белорусского крестьянства в XVIII в. 07.00.09. Целью исследования яв&
лялась характеристика письменных документальных источников по ис&
тории повседневности белорусского крестьянства XVIII в. Исследова&
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ны особенности составления и содержания важнейших источников,
определены возможности и специфика их использования в историче&
ских исследованиях.
Мальчевский Евгений Сергеевич. Патентная документация Республики
Беларусь: сущность, экспертиза ценности и отбор на государственное хра2
нение. 05.25.02. Определен состав патентной документации, охаракте&
ризованы ее информационное содержание и основные функции. Оп&
ределен состав, направления комплектования и обеспечения доступа к
национальной части Государственного патентного фонда Республики
Беларусь. Выявлены виды организаций, в деятельности которых обра&
зуется и хранится патентная документация, рассмотрены организаци&
онно&правовые основы ее создания, учета и хранения. Определены ис&
точники комплектования Национального архивного фонда Республи&
ки Беларусь патентной документации.
В. И. Меньковский, ученый секретарь совета по защите
диссертаций Д 02.01.05, профессор кафедры истории
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