ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ГОМЕЛЕ
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф. СКОРИНЫ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ»
проводят Международную научную конференцию

«Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события»
Время проведения: 15–16 февраля 2018 г.
Место проведения: Учреждение образования “Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины”, г. Гомель, ул. Советская, 104, кор. 4, читальный зал.
Проблемное поле конференции:
1. Персия во внешней политике европейских государств в XIX веке
2. Российско-персидская война 1826–1828 гг.: ключевые события и фигуры
3. Выходцы из Беларуси в войнах Российской империи XIX в.
4. Паскевичи – владельцы Гомельского имения
5. Жизнь и деятельность А.С. Грибоедова и И.Ф. Паскевича
6. Восточные мотивы в культуре Беларуси
Заявки для участия в конференции принимаются до 10 января 2018 г. по электронной
почте: dobrilko@gsu.by конт. тел.: (0232) 60 74 90 Добрилко Людмила Анатольевна. Тексты
статей для публикации в сборнике необходимо представить до 29 января 2018 г. (издание
сборника планируется к началу конференции)
Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Требования к оформлению материалов: доклад объѐмом до 8 страниц должен быть
внимательно отредактирован. Междустрочный интервал – 1,0. Поля: все – 20 мм. Шрифт:
Times New Roman; размер 15 пт; стиль – обычный. Через один интервал от верхнего поля
с левой стороны обязательно проставляется УДК, через интервал – фамилия и инициалы
автора, которые выравниваются по центру. На следующей строке – полное название
организации, которую представляет докладчик, город. Затем, через один интервал,
жирным шрифтом печатается название доклада (в соответствии с образцом). Ссылки – в
квадратных скобках [1, с. 10], список литературы после текста, оформляются в
соответствовании с требованиями ВАК РБ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в
конференции и текстов докладов для публикации.
Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая
сторона. Возможна частичное возмещение командировочных расходов со стороны
организаторов.
Заявка на участие в конференции:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, должность.
3. Ученая степень и ученое звание.
4. Название доклада (и оборудование, необходимое для выступления).
5. Рабочий либо домашний адрес, контактный телефон (с кодом населенного
пункта), факс, e-mail.
ОБРАЗЕЦ оформления текста доклада:
УДК [94(476)“18/19”/092]
А.У. Унучак
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск
Метадалагічныя падыходы да даследавання беларускага
нацыянальнага руху ў 1991–2011 гг.

