
Call for papers ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ !  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Научно-образовательный центр СмолГУ 

«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» 

Институт российской истории Российской академии наук 

Институт истории Национальной академии наук Беларуси 

 

приглашают к участию в международной научной конференции 

  

Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: 

традиционные и новые тенденции в научных исследованиях 
 

Конференция планируется на   4-6 октября 2018 г.  

в Смоленском государственном университете 

(214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4) 

  
Новые методологические подходы к изучению «старых» проблем, 

их современные оценки; взаимопроникновение и противоречия 

различных исследовательских школ и направлений в современных 

исторических исследованиях; сравнительный историографический 

анализ научных трудов по российско-белорусской истории – основные 

темы славистики (россиеведения и белорусоведения) XXI века, 

предлагаемые к обсуждению на конференции.   

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Заявки  на участие принимаются до 1 марта 2018 г. (форма заявки 

прилагается). Заявки направлять по адресу: E-mail: rusbelsec@mail.ru (с 

пометкой «Конференция  - сентябрь 2018 »). 

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в 

конференции. По результатам работы оргкомитета в срок до 1 июня  

2018 г. будет осуществлена рассылка приглашений. 

  

По итогам работы предполагается публикация сборника материалов 

конференции. Материалы конференции будут размещены на площадке 

национальной информационно-аналитической системы РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

mailto:rusbelsec@mail.ru


Оргкомитет (при условии получения грантовой поддержки) 

планирует осуществить компенсацию стоимости проезда участников, 

организует бесплатное питание и размещение в университетской 

гостинице на территории кампуса в период работы конференции. 

 

По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу 

научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура 

в прошлом и настоящем» rusbelsec@mail.ru. 

 

Координаторы конференции: Максим Владимирович Каиль, 

Дмитрий Юрьевич Прохоров -  тел. (4812)700-221. 

 

Информация о конференции будет размещена на сайте: 

http://rusbelrec.smolgu.ru/ . 

                       Оргкомитет 

Заявка 

на участие в конференции 
1.  ФИО (полностью)  

2. Ученая степень, звание  

3.  Место работы: город, название организации, должность  

4.  E-mail  

5.  Тема доклада   

6. Краткое резюме доклада (до 200 слов)  

7. Планируемые даты приезда и отъезда  

8. Необходимость технических средств  
 

 

Предполагаемые секционные направления работы конференции: 

 

 Россия, Польша, Беларусь: национальные истории и общие 

исторические проблемы; 

 Конфессиональная история соседних государств; 

 Белорусоведение в России, россиеведение в Беларуси: 

предварительные итоги, проблемы, перспективы; 

 Славистика и поле славянских исследований; 

 Источниковедение, архивоведение, изучение и публикации 

исторических источников восточно-славянских государств; 

 История и историческая политика. 

mailto:rusbelsec@mail.ru
http://rusbelrec.smolgu.ru/

