Новинки научных конференций.
Библиотека представляет сборники трудов по материалам научно - практических
конференций, проходивших в Нижнем Новгороде в 2017, 2018 гг.
«Человек и общество в противоречиях и согласии»: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции» проходила 23 ноября
2017 г. Среди авторов сборника научные труды сотрудников Института современных
знаний имени А.М. Широкова - Вощинчук А.Н. – ст. преподавателя кафедры
культурологии; Васильевой Ю.Д.- кандидата технических наук, доцента кафедры высшей
математики и информатики; Мартынова В.Ф. - доктора культурологии. профессора, зав.
кафедрой культурологии;
Пуймана С.А. –кандидата пед. наук, доцента, декана
гуманитарного факультета.
В книге «Студенческий гений-2018: сборник статей по материалам XV Международной научно практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых». (26 апреля 2018 г.) представлены
работы студентов различных учебных заведений, в том числе Института современных знаний имени
А.М. Широкова: Шляхтова Д. А. – студента 2 курса гуманитарного факультета (науч. рук.: А.Н.
Вощинчук ст. преподаватель кафедры культурологии); Жидковой А.С. – магистра искусствоведения
(науч. рук.: Слепцов В.Ф. кандидат техн. наук, доцент зав. кафедрой высшей математики и
информатики); Романюк Л.С. – магистранта факультета искусств (науч. рук.: Углик И.Г. кандидат ист.
наук, доцент кафедры культурологии).

В сборнике статей, посвященном 185 - летию со дня рождения выдающегося
естествоиспытателя, ученого мирового масштаба Бенедикта Дыбовского «Профессор
Бенедикт Дыбовский - выдающийся исследователь современного природного наследия
Польши, Беларуси и Украины» – представлены научные работы польских, белорусских и
украинских исследователей о профессиональной деятельности
директора
Зоологического музея, заведующего
кафедрой зоологии и анатомии, декана
философского факультета Львовского Университета Б. Дыбовского. В проведении
конференции приняли участие представители Института современных знаний имени А.М. Широкова Е.И. Ахвердова, А.Л. Капилов, В.И. Дунай, В. Петухов.
Е. И. Ахвердова представила работу на тему «Бенедикт Дыбовский и Минская гимназия средины XIX
века», где Б.Дыбовский проходил обучение в 1847-1853 гг. и с большой теплотой вспоминал всю жизнь.
Цель работы «Бенедикт Дыбовский: зоологическая систематика и номенклатура» В.И. Дуная и В.
Петухова – отметить вклад Б. Дыбовского в биологическую дисциплину, основными задачами которой
являются изучение многообразия животных организмов и выяснение родственных отношений между
отдельными видами и группами видов.
Связи Б. Дыбовского с Беларусью посвящена работа А.Л. Капилова «Связи Бенедикта Дыбовского с
Беларусью (1885-1930)». Б. Дыбовский был уроженцем Новогрудчины, воспитанником минской
гимназии, участников событий 1863 года. Об этих периодах биографии Дыбовского известно
достаточно много, но автор заостряет наше внимание на менее исследованных связей его с родиной в
более поздний период: на этапе, когда он достиг всемирной славы и признания, и по праву считался
одним из создателей лимнологии, стал руководителем кафедры зоологии Львовского университета,
создал первый во Львове зоологический музей.
Приглашаем посетить библиотеку.

