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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы источниковедения», которая состоится на базе Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова (г. Витебск, Беларусь) 

 

Основные направления работы: 

Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения  

 теория источниковедения: новые подходы, 

 история источниковедения, 

 источниковедение историографии, 

 письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории, 

 визуальный поворот: аудиовизуальные источники в историческом исследовании, 

 вещественные источники в историческом познании: исследовательские практики, 

 архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических 

источников, 

 теория и практики археографии 

 

Блок 2. Летописеведение 

 историография истории и источниковедения летописания, 

 современные подходы к анализу средневековых нарративных источников, 

 летописи как исторический источник и методы их изучения, 



 Повесть временных лет как памятник историописания и литературы,  

 центры и пути развития летописания на восточнославянских землях в XII–XVI вв., 

 Галицко-Волынская летопись («Хроника Романовичей»): проблемы изучения, 

 белорусско-литовские летописи и хроники, 

 трансформации летописного жанра с конца XVI в., 

 западнославянские хроники, 

 византийские и западноевропейские хроники и анналы 

 

Блок 3. К 110-летию Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК) 

 деятельность губернских ученых архивных комиссий в Российской империи, 

 ВУАК: создание и деятельность, 

 история ВУАК: источники и историография, 

 ВУАК: Personalia, 

 издания ВУАК 

 

В рамках конференции пройдет круглый стол: 

Архивоведение и археография в системе профессионального образования историка 

 

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2019 г. направить в Оргкомитет (на 

адрес kryn2013@yandex.ru) текст доклада и заявку, в которой указать: 

 фамилию, имя, отчество; 

 ученую степень, звание; 

 место работы, должность; 

 тему доклада; 

 контактную информацию (e-mail, телефон).   

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции и в сборник материалов. 

Персональные приглашения будут высланы в марте 2019 г. 

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма 

оргвзноса будет сообщена дополнительно. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, немецкий, английский. 

 

Оформление текста 

Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется 

после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в 

соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в 

тексте в квадратных скобках: [1, с. 55]. 

Тексты докладов просим присылать в электронном варианте в редакторе MS Word для 

Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: kryn2013@yandex.ru. Оргкомитет 

подтверждает получение текста доклада кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не 

получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом. 

  

Координатор: 

  

Дулов Анатолий Николаевич 

Тел. раб.:  + 375 212 58 97 38  

Тел. моб.: + 375 29 668 58 07

mailto:kryn2013@yandex.ru
mailto:kryn2013@yandex.ru


Образец оформления текста доклада:  

 

Иванов А.А. 

1 интервал 

НАЗВАНИЕ 

1 интервал 

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

933]…Текст. 

1 интервал 

Источники и литература: 

1.  

2. 
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