
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

25 – 26 октября 2018 г. 

в Международной научной конференции 

«Беларусь в пламени Первой мировой войны  

(к 100-летию окончания Первой мировой войны)» 
 

Проблемное поле конференции: 

- отечественная и зарубежная историография и источники по истории Первой мировой 

войны; 

- политическая и социально-экономическая ситуация накануне и в начале Первой 

мировой войны. Мобилизационные и эвакуационные мероприятия. Проблема беженства 

и еѐ решение; 

- боевые действия на территории Беларуси (1915-1918 гг.); 

- политические и социально-экономические процессы на территории Беларуси в 1914 – 

1918 гг.; 

- положение гражданского населения в условиях войны; 

- итоги и последствия войны для белорусских земель; 

- мемориализация памяти о Первой мировой войне.  

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

 

Место и время проведения конференции: Минск – Сморгонь, 25 – 26 октября 2018 г. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 августа 2018 г., тексты – до 15 

сентября по электронной почте: voenhistbel@mail.ru. В заявке необходимо указать фамилию, 

имя и отчество докладчика, учѐную степень и звание, название учреждения, которое 

представляет докладчик, должность, название доклада, почтовый адрес, телефон, е-mail.  

 

Обращаем Ваше внимание, что: 

- официальные приглашения будут высланы до 25 сентября 2018 г.; 

- Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации; 

- студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать текст доклада  и 

отзыв научного руководителя; 

- по итогам конференции планируется публикация сборника. 

 

Оплата проезда, питания и проживания за счѐт командирующей организации. 

 

Требования к оформлению докладов: 

Доклад объѐмом до 10 страниц одинарным интервалом, шрифт Times New Roman; кегль 

14. Ссылки на литературу и источники постраничные, нумерация ссылок на каждой 

странице. Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Первая строка – 

справа фамилия и инициалы автора, вторая – название учреждения, третья – заглавие 

текста малыми буквами полужирным шрифтом (по центру), через одну строку 

печатается текст доклада. 

 

Контактные данные:  220072. г. Минск, ул. Академическая,1, каб. 203. Телефон для справок: 

(+375)17-284-24-21; факс (+375)17-284-18-70. Электронная почта: voenhistbel@mail.ru. 

Смольянинов Михаил Митрофанович, Трубчик Елена Геннадьевна. 
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