
ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ АКТУАЛЬНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 
 

 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т 

 

Принять участие в международной научно-практической конференции 

«Освобождение Беларуси. Память сквозь годы», приуроченной к 75-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
 

Проблемное поле конференции: 

1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой 

Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения. 

2. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны. 

3. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, 

экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм. 

4. Движение Сопротивления на территории Беларуси: партизанское 

движение и антифашистская подпольная деятельность. Осень 1943 – лето 

1944 гг. 

5. Белорусы – участники партизанского движения на территории других 

республик СССР. Участие белорусов в европейском Сопротивлении. 

6. Представители советских республик и зарубежные антифашисты в 

партизанском движении Беларуси. 

7. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, 

Латвии, Литвы в период боев по освобождению Беларуси в 1943 – 1944 гг. 

8. Боевое взаимодействие Красной Армии и белорусских партизан. 

9. Ратный подвиг сыновей и дочерей белорусского народа на фронтах 

войны. 

10. Белорусы в советском тылу. 

11. Белорусские медики в годы Великой Отечественной войны. 

12. Железнодорожники Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

13. Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны. 

14. Освобождение Беларуси: наступательные операции Центрального, 

Западного, Калининского и других фронтов 1943 – 1944 гг. 

15. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». 

16. Беларусь после оккупации (осень 1943 г. – весна 1945 г.) 

17. Борьба с антисоветскими вооружѐнными формированиями на 

территории Беларуси во время войны и в первые послевоенные годы. 



18. Увековечение памяти о событиях и героях освобождения Беларуси, 

жертвах войны. 

19. Отражение темы «Освобождение Беларуси» в постоянных и временных 

музейных экспозициях. 

20. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном 

процессе в школах, средних специальных и высших учебных заведениях. 

Время проведения конференции: 17 – 18 апреля 2019 г. 

 

Место проведения конференции: Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны. 

 

Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях 

– до 10 минут. 

 

Рабочие языки конференции: белорусский и русский.  

 

Срок подачи заявки: до 18.03. 2019 г. 

В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учѐное 

звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и 

мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной 

техникой.  

 

Срок подачи электронного варианта текста (тезисов) доклада, 

презентации: до 6.04.2019 г. 
Текст доклада объѐмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков (с пробелами), 

оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры 
форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: 
формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 
интервал – полуторный (1,5).  

Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к 
публикации не принимаются. 

Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: 

museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.  

Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие докладов в 

указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются. 

По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника 

материалов.  

Оплата проезда, питания и проживания – за счѐт командирующей 

организации. 
 
Контакты: Надтачаев Валерий Николаевич,  

ученый секретарь музея 

Тел. раб +375 (17) 203-05-27 

Тел. моб. +375(29)6-19-95-29 

E-mail: vn3968@mail.ru 

mailto:@tut.by
mailto:museumww2@tut.by

