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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе III международной научно-

практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ДИПЛОМАТИИ (1918 г. – начало ХХІ в.)», 

которая состоится 

17–18 мая 2018 г. 

на базе учреждения образования  

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

(г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Теория международных отношений и дипломатии. 

2. Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений (1918–1939 гг.). 

3. Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

4. Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.). 

5. Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы 

конца ХХ – начала XXI в. 

6. Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2018 гг.). 

 

В рамках конференции пройдет круглый стол «Интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы». 

 

 



Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

 

 

Для участия в конференции необходимо до 2 апреля 2018 г. направить 

Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих 

сведений об авторе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 ученая степень, звание; 

 место работы, должность; 

 телефон, факс с указанием кода города; 

 e-mail; 

 тема доклада;  

 направление; 

 необходимо ли использование технических средств; 

 форма участия (очная, заочная). 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу, а редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в 

сборник. Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют 

требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с 

научными руководителями. 

После рецензирования материалов членами редколлегии (о результатах 

рецензирования Вам будет сообщено письмом на указанный адрес) необходимо 

выслать копию платежного поручения (оплата и фамилия автора в pdf или 

jpeg формате). Публикация в сборнике возможна только с учетом 

произведенной ОПЛАТЫ. 

 

Персональные приглашения будут высланы до 1 мая 2018 г. 

 

 

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. 

Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ. 

 

Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет. 

 

 

Для участия в конференции установлен оргвзнос в размере 30 бел. руб. для 

участников из Беларуси и 17 долл. или 960 рос. руб. для участников из других 

стран на указанные расчетные счета. 

Перечисление организационного взноса производится на расчетный счет с 

обязательной пометкой в графе «назначение платежа» – «Актуальные 

проблемы международных отношений и дипломатии».  

 



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
Белорусские рубли Доллары 

Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М. Машерова», Московский пр-т, 33, 210038, 

г. Витебск, Беларусь 

р/с BY73AKBB36329039700192000000 

филиал 200 – Витебское областное 

управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ул. Смоленская, 9А, г. Витебск 

БИК АК ВВBY21200 

УНП 300048858 

ОКПО 02148020 

Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М. Машерова», Московский пр-т, 33, 210038, 

г. Витебск, Беларусь 

р/с BY04AKBB36329030002372000000 

филиал 200 – Витебское областное 

управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ул. Смоленская, 9А, г. Витебск 

БИК АКВВBY21200 

УНП 300048858 

ОКПО 02148020 

 

Денежные средства для ВГУ имени П.М. Машерова (оргвзнос за участие в 

конференции «Актуальные проблемы международных отношений и 

дипломатии») также можно перевести через любой банк-корреспондент в 

зависимости от перечисляемой валюты: 

российские рубли 
Россия/Russian Federation 

ПАО Сбербанк, Москва 

SBERBANK, MOSCOW 

- корсчет 30101810400000000225 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

- БИК: 044525225 

- ИНН: 7707083893 

SABRRUMM RUB 3011 1810 7000 0000 0063 

Реквизиты ОАО «АСБ Беларусбанк»: 

Банк получателя: 

Филиал № 200 – Витебское областное управление (счет 

BY20AKBB61110000014670000000) 

УНП: 300229956     SWIFT-code: AKBBBY21200 

для учреждения образования «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова», счет № BY04AKBB36329030002372000000 

Отдел корпоративного бизнеса Центра корпоративного бизнеса 

ф-л № 200 – Витебское областное управление 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, ул. Ленина 10б. 

тел. 8 0212 20 48 83 

 

доллары США 
США/USA 

Citibank N.A., Нью-Йорк 
CITIBANK N.A., NEW YORK 

- корсчет 30101810400000000225 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

- БИК: 044525225 

- ИНН: 7707083893 

CITIUS33 USD 36316365 

Реквизиты ОАО «АСБ Беларусбанк»: 

Beneficiary’s bank: Belarusbank (Vitebsk regional branch 200) 



SWIFT-code: AKBBBY21200 

Payer’s Identification Number: UNP 300229956 

Филиал 200 – Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 

SWIFT-код: AKBBBY21200 

УНП: 300229956 

ОКПО: 37387991 

Details of payment: for Vitebsk State University named after P. M. Masherov, 

ACC. № BY04AKBB36329030002372000000 

 

Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

 

Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе 

формата А4. Поля – 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times 

New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 см. 

Список использованных источников и литературы оформляется после 

основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, 

библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК 

Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].  

Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word 

для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: 

interrel21@yandex.ru.  

 

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович (тел. моб. МТС: 

+375 29 708 83 69).  

 

Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в 

течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с 

Оргкомитетом. 

 

Образец оформления текста доклада: 

 

НАЗВАНИЕ 

1 интервал 

А.А. Иванов (Витебск) 

1 интервал 

Текст... [4, с. 11]. … Текст [1, л. 11]… Текст [3]… Текст [5, с. 279]… Текст [6, 

р. 933]…Текст. 

1 интервал 

Источники и литература: 

1.  

2.  

3.  

 

mailto:interrel21@yandex.ru


Примеры библиографического описания 

 

1. Архив Министерства иностранных дел Республики Беларусь. – Ф. 877/3. Оп. 

5. Д. 3. 

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpatext_txt.asp?RN=P30100390. – Дата 

доступа: 04.08.2014. 

3. Кортунов, С. В. Как строить отношения с США? [Электронный ресурс] / 

С. В. Кортунов // Вестник аналитики. – 2004. – № 1. – Режим доступа: 

http://www.isoa.ru/vestnik15.htm. – Дата доступа: 12.12.2014. 

4. Кременюк, В. А. Две модели отношений США с окружающим миром: 

«заботливый отец» или «суровый шериф» / В. А. Кременюк // США – Канада: 

экономика, политика, культура. – 2004. – № 11. – С. 3–14. 

5. Уткин, А. И. Новый мировой порядок / А. И. Уткин. – М. : Алгоритм, Эксмо, 

2006. – 640 с. 

6. Kissinger, H. White House Years / H. Kissinger. – Boston : Little, Brown and 

Company, 1979. – 1751 p. 

7. Shevtsova, L. Double Vision [Electronic resource] / L. Shevtsova // The American 

Interest. – 2006. – Vol. 1, № 4. – Mode of access: http://www.the-american-

interest.com/ contents.cfm?Mid=4. – Date of access: 17.02.2014. 

8. Ulachovič, U. David ohne Goliath. Die Zukunft von Belarus in Europa / U. 

Ulachovič // Osteuropa. – 2004. – № 2. – S. 206–217. 
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