
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

принять участие в 

Международной научно-практической конференции 

 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ПОДВИНЬЯ 

Организаторы конференции: ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ, 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “ВИТЕБСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” им. П.М.МАШЕРОВА 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ” 
 
Основные направления работы конференции: 

1)новые научные исследования в области истории и археологии Подвинья; 

2)внедрение результатов новейших исследований в учебный процесс и  музейное дело; 

3)развитие регионального и международного туризма 

Сроки проведения конференции: 20-22 ноября 2019 г.  

Место проведения конференции: Минск, Институт истории НАН Беларуси – 20 

ноября 2019 г. (пленарное и секционное заседания); Полоцк, Полоцкий гос. университет 

–21 ноября 2019 г. (секционное заседание); Витебск, Витебский гос. университет – 22 

ноября 2019 г. (секционное  заседание и подведение итогов)   

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

минут.  

Рабочие языки конференции:  русский, белорусский, английский 

Сроки подачи заявок в оргкомитет: до 1 октября 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, 

информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой. Обязательно 

указать город выступления с докладом. 

Материалы конференции будут опубликованы. Электронный вариант статьи 

объёмом до 0,5 а.л. (вместе с иллюстрациями) и его распечатка передаются в оргкомитет 

во время конференции. Оформленне материалов – в соответствии с требованиями ВАК 

Республики Беларусь (текст не более 20 тыс. знаков, резюме на русском и английском 

языках, рисунки, подготовленные в формате tif, качество не менее 300 dpi; литература в 

конце статьи, ссылки в тексте: [1, c.2] ). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и 

статей для публикации. 

Трансфер по маршруту г. Минск – г. Полоцк – г. Витебск – г. Минск осуществляется 

организаторами конференции. Доезд из других населенных пунктов, 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; Воронин В.А. (017) 284 -16-31, 

poltesk@yandex.ru   

  

Оргкомитет конференции 
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