
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
 

ПРИГЛАШАЕТ 

принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 
 

ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 2018 ГОДУ 
 

Основные направления работы конференции: 

1) археологические исследования памятников первобытной эпохи; 

2) археологические исследования памятников средневековья; 

3) охранные мероприятия в зоне новостроек и инвентаризация памятников 

археологии. 

 

Сроки проведения конференции: 15–17 мая 2019 г.  

Место проведения конференции: г. Минск, Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси. Заседания (пленарное и секционные) – 15 мая 2019 г., 

(секционные и подведение итогов) – 16 мая 2019 г.  

17 мая 2019 г.  – экскурсия по памятникам археологии (г. Слуцк и Слуцкий 

район). Выезд из г. Минска – 8.00 – возвращение – 19.00. 

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

до 15 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

Сроки подачи заявки в оргкомитет: до 15 апреля 2019 г. В заявке на участие 

в конференции сообщается название доклада, фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, место работы, рабочий телефон, домашний адрес, домашний 

телефон, e-mail.  

Материалы конференции будут опубликованы. Электронный вариант статьи 

размером до 0,5 п.л. вместе с иллюстрациями (текст не более 20 тыс. знаков, резюме 

на русском, белорусском и английском языках, УДК, иллюстрации, подготовленные 

в формате tif, качество не менее 300 dpi) и его распечатанный вариант передаются в 

оргкамитет на конферэнции. Литература приводится в конце статьи. Ссылки в 

тексте помещаются в квадратные скобки, например: [1, с. 12] или [2]. Оформление 

литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в 

конференции и статей для публикации. 

Оплата проезда, питание и проживание за счет командирующей организации. 

Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН 

Беларуси, Центр археологии и древней истории Беларуси. Тел. / Факс: (017) 284-18-

70; Левко О.Н. - (017) 284-28-54, onlevko@gmail.com; Лукша Е.И. - (017) 284-28-54, 

сatherine4444@tut.by. 

Оргкомитет конференции 


