Информационное письмо
Национальная академия наук Беларуси
Институт истории НАН Беларуси
Приглашаем принять участие в IV Международном конгресс историков Беларуси
«Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения (к 90летию Института истории НАН Беларуси)»
Время проведения: 17 – 18 октября 2019 г.
Место проведения: Минск, Институт истории НАН Беларуси
Проблемное поле конгресса:
1.
Методология, источниковедение и археография: теория, практики,
достижения.
2.
Новые исследования в области белорусской археологии в 2010 – 2019 гг.
3.
Специальные исторические науки Беларуси: состояние и перспективы
исследований.
4.
История науки: источники, историография, исследовательские направления.
5.
История белорусской государственности – основа государственной
идеологии Республики Беларусь.
6.
Процессы этногенеза на белорусских землях – предпосылка возникновения
первых государственных образований.
7.
Исторические формы белорусской государственности.
8.
История белорусских земель эпохи Средневековья и раннего Нового времени.
9.
Социально-экономические трансформации и общественно-культурные
изменения в Беларуси (конец XVIII – начало XX вв.).
10. Генезис белорусской нации и национальной идеи.
11. Национальные формы белорусской государственности в ХХ в.: Белорусская
Народная Республика и Белорусская советская Социалистическая Республика.
12. Независимая Республика Беларусь – наивысшая ступень реализации
белорусской национальной государственности.
13. Беларусь в войнах и военных конфликтах XIX – XX вв.
14. Беларусь в системе международных отношений.
15. Новые исследования в области всемирной истории.
16. Внедрение концепции истории белорусской государственности в учебном
процессе.
В рамках конгресса планируется проведение круглого стола «Революция и
государственность (к 100-летию со дня рождения академика НАН Беларуси
И.М.Игнатенко)».
По материалам конференции запланировано издание сборника.
Рабочие языки: белорусский, русский, английский.
Заявки для участия в конгрессе и тезисы докладов (по прилагаемой форме)
принимаются до 15 сентября 2019 г. по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул.
Академическая, 1. Контактный тел.: +375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail:
modernhistbel@mail.ru.

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную
степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет
докладчик, контактный телефон, e-mail, форму участия, а также потребность в
технических средствах сопровождения. Полная форма заявки помещена в
приложении 1.
Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать
тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения визовой
поддержки.
Доклад объемом до 6 (шести) страниц одинарным интервалом формата А4 (210 Х
297 мм) должен быть набран в редакторе Times New Roman размером 14 без
переносов. Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. На первой
строке указывается индекс УДК (выравнивание по левому краю). Вторая строка –
название материала строчными буквами полужирным шрифтом (по центру); третья
строка – справа фамилия (фамилии) и инициалы автора (авторов), название
учреждения (сокращённо); с новой строки при необходимости указывается научный
руководитель – его учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы. Через
строку печатается текст доклада (абзацный отступ 1,25 см). Сноски на литературу
даются в квадратных скобках. Таблицы вставляются в текст. После основного
текста приводится список литературы в алфавитном порядке (литература
оформляется в соответствии с требованиями ВАК). Образец оформления доклада
помещён в приложении 2.
Приглашения для участников конгресса будут разосланы после рассмотрения
заявок до 7 октября 2019 г.
Расходы, связанные с пребыванием на конгрессе, берёт на себя командирующая
сторона.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.

Приложение 1.
Форма заявки
Прошу включить мой доклад в программу IV Международного конгресса
историков Беларуси «Историческая наука Беларуси: личности, концепции,
достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)»
Фамилия Имя Отчество
Название доклада
Место работы или учебы (полное
наименование учреждения и его
подразделения)
Должность
ученая степень
ученое звание
Проблематика (указать № раздела из
проблемного поля)
Использование технических средств
(если да, то указать какие)
Адрес для связи (+ индекс)
телефон
E-mail
Форма участия (очная / заочная)

Приложение 2
Пример оформления
УДК
Название доклада
Иванов И.И. (Учреждение образования «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова», г. Могилев, Беларусь)
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Сидоров Г.В.
Текст доклада [1, с.24].
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