
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины» 

исторический факультет  

Государственное научное учреждение «Институт истории НАН Беларуси» 

Российский центр науки и культуры в Гомеле 

ПРИГЛАШАЮТ 

Принять участие 

в Международной научной конференции «Беларусь в год коренного перелома в Великой 

Отечественной войне (к 75-летию начала освобождения территории республики от 

германских войск)» 

Проблемное поле конференции: 

1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: 
вопросы историографии и источниковедения. 

2. Советское военное искусство в период проведения войсками Красной Армии 
наступательных операций по освобождению Беларуси: Смоленской (7.08–2.10. 1943), 
Черниговско-Припятской (26.08–30.09. 1943), Брянской (1.09–3.10. 1943), Гомельско-
Речицкой (10–30.11. 1943), Городокской (13–31.12. 1943).  

3. Итоги боевых действий Красной Армии на территории Беларуси (осень – зима 1943 г.) 
4. Партизанское движение и подпольная борьба на территории Беларуси в 1943 г. 

Представители советских республик и антифашисты из европейских стран в 
партизанском движении Беларуси. 

5. Боевое взаимодействие войск Красной Армии и партизанских формирований при 
освобождении Беларуси. Ратный подвиг воинов Красной Армии и партизан.  

6. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы. 
7. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, экономическая 

политика, пропаганда, коллаборационизм.  
8. Антисоветские вооружённые формирования на территории Беларуси в 1943 г. 
9. Белорусы в советском тылу. 
10. Восстановление народного хозяйства на освобождённой территории Беларуси 

(осень – зима 1943 г.) 
11. Память о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны. 
12. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, 

средних специальных учебных заведениях, ВУЗах. 
 

Место проведения конференции: Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины 

Регламент:  доклады на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 15 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.  

Материалы конференции будут опубликованы. 



Срок подачи заявки: до 1 сентября 2018 г. В заявке указать: фамилию, имя, отчество, 

место работы и должность, научную степень, учёное звание, название доклада, рабочий 

адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и 

потребность в мультимедийной технике  

Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется согласно 
требованиям ВАК Республики Беларусь. Резюме на белорусском, русском и английском языках. 
Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат 
файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5. 

Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: 

rozhkova@gsu.by. Электронный вариант текста подаётся в оргкомитет 20 октября 2018 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.  

Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации. 

Контакты: 246019, Республика Беларусь, г. Гомель, вул. Советская, 104, Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины, исторический факультет, кафедра 

истории славян и специальных исторических дисциплин, Рожкова Светлана Николаевна, тел. раб. 

+375 375 232 60-30-42; e-mail: rozhkova@gsu.by; факс +375 232 60-30-42; маб. +375 29 622-96-14 

(velkom).  
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