Уважаемые коллеги!
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ШКЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Приглашают принять участие в Международной научной конференции

«ШКЛОВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ»
Планируемое поле конференции:
 Шклов и окрестности по археологическим источникам;
 социально-экономическое развитие во времена Великого Княжества Литовского и Речи
Посполитой;
 новые перспективы: Шклов в конце XVIII – начале XX веков;
 Шкловщина в пламени военных лихолетий;
 послевоенное возрождение и развитие;
 культурное наследие Шкловской земли (архитектура, искусство, просвещение,
литература, этнография и др.);
 структура социального пространства Шклова (социальные и имущественные группы,
их взаимоотношения, роль в жизни края);
 сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство;
 прославленные имена Шкловского края;
 сохранение культурного пространства населенных пунктов Шкловщины в
современных условиях;
 методология и проблемы изучения региональной истории (на примере Шкловщины).
Время проведения конференции 20 – 21 марта 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Шклов Могилевской области.
Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте:
dounar_zagor@mail.ru до 26 февраля 2018 г.
В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную
степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет
докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail. Студентам и магистрантам вместе
с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного
руководителя. Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой
поддержки.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и
публикации. Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 7 марта 2018 г.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Материалы конференции будут опубликованы. Требования к текстам: до 23 апреля
2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 40 000 знаков,
ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на
публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в
следующей ссылке место и год издания опускаются.
Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН
Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70. Довнар Александр Борисович,
е-mail: dounar_zagor@mail.ru.
Проживание и питание оплачивают организаторы конференции, проезд за счет
командирующей стороны.
Оргкомитет конференции

