Государственное научное учреждение
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси»
Центр истории геополитики
Приглашает принять участие в конференции
«Беларусь в современных геополитических процессах»
17 марта 2016 г.
В динамично меняющемся мире Республика Беларусь вовлечена в
геополитические процессы, которые формируют как новые вызовы и угрозы, так и
потенциальные возможности для нашей страны. Формирование новых центров
силы и эволюция существующих, процессов глобализации, попытки реализации
межгосударственных интеграционных проектов, финансовые кризисы и
региональные конфликты – все это непосредственно или косвенно затрагивает
Беларусь.
Конференция посвящена актуальным проблемам в меняющихся
геополитических реалиях, реализации внешнеполитических стратегий Беларуси во
взаимоотношениях с другими государствами и национально-государственных
интересов, перспективам развития страны и региона в современных условиях.
Проблемное поле конференции
1. Республика Беларусь в геополитическом пространстве Восточной Европы
история и современность.
2. Геополитические процессы и их влияние на Беларусь.
3. Республика Беларусь и интеграционные процессы на постсоветском
пространстве.
4. Международные организации и национальные интересы Беларуси.
5. Развитие двухсторонних отношений Республики Беларусь с ключевыми
партнерами в мире.
К участию в конференции приглашаем ученых, представители органов власти и
управления Республики Беларусь, дипломатического корпуса, специалистов в
области международных отношений и права, аспирантов, магистрантов,
практических работников.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Форма заявки:
Ф.И.О. (полностью),
полное название организации, должность,
ученое звание, ученая степень,
тема доклада,
адрес электронной почты, контактный телефон/skype.

Заявки и тезисы доклада (4,5 тыс. знаков) принимаются до 19 февраля
(включительно) на адрес электронной почты chg-nasb@history.by, или 220072,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 1, Государственное научное
учреждение «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», Центр
истории геополитики с пометкой «Конференция».
По итогам проведения конференции планируется издание сборника научных
докладов.
Требования к оформлению докладов.
Доклады к публикации
принимаются объемом до 20 тыс. знаков, выполненные в MS Word, текст с 1
интервалом, шрифт Тimes New Roman 14 пт, поля: верхнее и нижнее – 20мм., левое
– 30 мм., правое – 15 мм. Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных скобках
на соответствующий источник из списка литературы. Нумерованный список
литературы приводится в конце статьи. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается. Оформление списка и литературы в
соответствии
с
инструкцией
ВАК
Республики Беларусь http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272
Доклады принимаются в срок до 22 марта 2016 г. на адрес электронной
почты chg-nasb@history.by. Доклады, присланные позже указанного срока, к
публикации не принимаются.
В заглавии доклада указывается название доклада, ФИО автора,
представляемая организация, адрес электронной почты.
Пример:
ВЛИЯНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ И РОCСИИ В
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Сидорова М.В.
Национальная академия наук Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь
12345@678.com
Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок для
участия в конференции, определения статуса доклада (пленарный доклад, доклад),
включения принятых докладов в те или иные секции.
Программа Конференции будет составлена с учетом заявленных докладов.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора текстов для
публикации, тексты не редактируются и не возвращаются авторам.
Командировочные расходы покрываются направляющей стороной или
участниками конференции
Организационный комитет chg-nasb@history.by, +375-17-284-23-97

