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Список научных публикаций

1. Состоится ли союзное государство? К вопросу о новом этапе
белорусско-российской интеграции. - В сб.» Материалы научнометодической конференции преподавателей и сотрудников по итогам
НИР в 2008 г. 7-8 февраля 2009 г. Могилев, 2009, 0,4 п.л.
2. Н.С. Хрущев и военно-морской флот. - В сб. «Россия на Тихом
океане». Материалы региональной научно-практической конференции,
посвященной 75-летию образования Тихоокеанского флота СССР.
Владивосток, ДВГУ, 2008, 0,35 п.л.
3. К
вопросу
о
политической
и
юридической
правомерности
воссоединения западной Беларуси с БССР (осень 1939 г.) - В сб.»
Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и
современность (к 70-летию окончания I мировой войны). Материалы
научно-теоретической конференции. 11-12 ноября 2008 г. Витебск,
ВГУ им. П.М. Машерова, 2008, 0,45 п.л.
4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ для
студентов 5 курса ОЗО исторического факультета. Могилев, МГУ им.
А.А. Кулешова, 2009. 2,3 п.л.
5. СССР и региональные конфликты во второй половине XX в.
Методические указания к дисциплине специализации. Могилев, МГУ
им. А.А. Кулешова, 2009, 1,2 п.л.
6. Юридические и военно-политические аспект воссоединения Западной
Беларуси с БССР в 1939 г. - В сб. «Материалы научно-методической
конференции преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2008 г.
Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2009, 0,3 п.л.
7. Либерал-демократизм как политическое течение в формирующейся
многопартийной системе РБ. - в сб. «Материалы международной
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

научной конференции «Романовские чтения - V». Могилев, МГУ им.
А.А. Кулешова, 2009, 0,35 п.л.
Агрессия
или
освобождение?
Исторические
и
юридические
предпосылки военно-политической акции СССР 17 сентября 1939 г. В сб. «Материалы международной научной конференции «Сентябрь
1939 года в судьбах народа Беларуси». Минск, Институт истории
НАН РБ, 2009 г., 0,25 п.л.
Военно-стратегические
аспекты
сооружения
Байкало-Амурской
магистрали. -В сб. «Материалы региональной научно-практической
конференции, посвященной 35-летию начала строительства БАМА».
Хабаровск, 2009. ХЛПА, 26-28 ноября 2009 г.
Влияние фактора внезапности на ход боевых действий в первый
период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) Вопросы
историографии. -«Романовские чтения - VII. Сборник статей.
Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2011.
О характере советских военных мероприятий накануне начала
Великой Отечественной войны. - Материалы международной научной
конференции «Беларусь и народы СССР в победоносной войне с
германским фашизмом (1941-1945 гг.) МИТСР (витебский филиал).
Витебск, 2011.
К истории интеграционного процесса России и Беларуси: настоящее
и будущее Союзного государства. - В сб. Материалы международной
научно-практической конференции «Республика Беларусь. 20 лет
независимости». 24 ноября 2011 г. НАН РБ, Институт истории.
Минск, 2011, 0,5 пл.
Советская и российская культура XX в. Методические указания.
Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2011, 1,6 уч. - из. Л., 24 с.
К вопросу об эволюции концепции истории начального этапа Великой
Отечественной войны (22.06. 1941 - январь 1942 г.) в современной
отечественной историографии. - Материалы региональной научнотеоретической конференции, посвященной 70-летию начала Великой
Отечественной войны. Владивосток, ДВ ФУ, 2011.
Мемуары фельдмаршала В. Кейтеля как один из источников изучения
системы верховного командования вермахта, начала II мировой
войны и боевых действий на восточном фронте. - «Вестник
Могилевского гос. университета имени А.А. Кулешова. Серия А.
гуманитарные науки: история, философия, филология №2. 2012. 0,8
уч. - изд. л.
Таможенный Союз: очередное «пугало» с Востока или потенциальный
геопартиер для Европы? - В сб. Итоги научных исследований ученых
МГУ им А.А. Кулешова. Сборник научных статей. 2012, 0,85 п.л.
Беларусь
и
интеграционные
процессы
на
постсоветском
пространстве: к истории вопроса. - В сб. «Консолидация
белорусского народа во II половине XIX-XXI вв.». Материалы
республиканской научно-теоретической конференции. 5 декабря 2012
г., БНГУ. Минск, 2012, 0,45 п.л.
Еще раз об истинном значении внезапности гитлеровского нападения
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

в трагедии советского народа и его армии летом-осенью 1941 г. «Актуальные
проблемы
социально-гуманитарных
наук».
Сборник
научных статей международной научно-практической конференции
посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова Могилев, 2013
К истории интеграции Беларуси и России: настоящее и будущее
Союзного
государства.
Материалы
международной
научной
конференции «Менталитет славян и интеграционные процессы:
история, современность, перспективы». ГГТУ им. П.О. Сухого.
Гомель, 2013.
К вопросу о влиянии фактора внезапности на ход боевых действий
на советско-германском фронте (1941-1942 гг.) Историографический
аспект». -Материалы международной научной конференции «Западный
регион России в международных отношениях Х-ХХ вв. «Брянский гос.
университет им. Академика И.Г. Петровского. 28-30 ноября 2013 г.
Политическая
и
юридическая
правомерность
государственной
консолидации белорусского народа осенью 1939 года. - II
международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения
национальной безопасности». Военная академия РБ, 10-11 апреля
2014 г. Минск, 2014, 0,25 п/л.
Концепция истории первого периода Великой Отечественной войны
(1941-1942
гг.)
в
изложении
современной
отечественной
историографии.
-международная
научно-просветительская
конференция - XXV Адлеровские чтения «Проблемы национальной
безопасности России: уроки истории и вызовы современности» Сочи,
23-27 мая 2014 г. Общество «Знание» Краснодарского края,
Кубанский филиал Санкт-Петербургского института внешн. эк.
Связей, экономики и права (СПбИВЭСЭП).
Фактор внезапности как доминирующее условие сражений первого
периода войны на советско-германском фронте (1941-1942 гг.) К
вопросу
об
историографии
темы.
«Всероссийская
научная
конференция с международным участием» «I Молотовские чтения:
проблемы международных отношений и внешней политики России
(СССР)», г. Киров,
Бычок, С.М. Либерал-демократизм в политическом настоящем и
будущем белорусского общества // Романовские Чтения- 10: сборник
статей международной научной конференции.27-28 ноября 2014 г. г.
Могилев, МГУ им А.А.Кулешова,2015.
Бычок,
С.М.
Политическая
и
юридическая
правомерность
государственной консолидации белорусского народа осенью 1939 г
//
Актуальные
проблемы
социально-гуманитарного
знания
в
контексте обеспечения национальной безопасности. Материалы 2
международной научно-практической конференции. Минск, 10-11
апреля 2014 г. Минск, Военная Академия РБ 2014.
Научно-практическая конференция « Великая Победа: история и
современность».- Центральный архив КГБ РБ, Государственный архив
Минской обл. Минск,14 – 15 мая 2015. Тема выступления: «
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Внезапность нападения вермахта как стратегический фактор в
сражениях первого периода войны на советско - германском фронте
(1941- 1942 гг.) (в печати).
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