Национальная академия наук Беларуси
Институт истории НАН Беларуси
Приглашают принять участие в международной научно-практической
конференции «Операция «Багратион» (к 75-летию освобождения Беларуси
от нацистской оккупации)»
Время проведения: 27 – 28 июня 2019 г.
Место проведения: Минск, Институт истории НАН Беларуси.
Проблемное поле конференции:
•
Современные подходы к освещению этапов освобождения Беларуси от
нацистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны: вопросы
историографии и источниковедения.
•
Суражские (Витебские) ворота: первая попытка освобождения
территории Беларуси (февраль – сентябрь 1942 г.)
•
Наступательные операции Красной Армии осенью 1943 – весной 1944 гг.
и первый этап окончательного освобождения Беларуси.
•
Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» и
полное освобождение территории Беларуси 23 июня – 28 июля 1944 г.
•
Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
•
Ратный подвиг белорусов на фронтах: личный героизм и полководческий
талант.
•
Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941 –
1944 г.).
•
Конфессиональная ситуация в Беларуси в период Великой Отечественной
войны.
•
Советское партизанское движение и деятельность подпольных
организаций на территории Беларуси (1941 – 1944 гг.).
•
Выходцы из Беларуси – участники партизанского движения на
территории других республик СССР и европейского движения Сопротивления.
•
Представители советских республик и зарубежные антифашисты в
советском партизанском движении Беларуси.
•
Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы,
Латвии, Литвы.
•
Боевое взаимодействие частей Красной Армии и белорусских партизан.
•
Деятельность антисоветских вооружённых формирований на территории
Беларуси в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные
годы (1943 – 1950-е гг.).
•
Белорусы в советском тылу.
•
Беларусь в послеоккупационный военный период (осень 1943 г. – весна
1945 г.): начало восстановительных работ, повседневная жизнь населения.
•
Память о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
•
История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном
процессе в школах, средних специальных учебных заведениях, ВУЗах.

Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до
15 минут.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
По материалам конференции запланировано издание сборника.
Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: до 10 июня 2019 г.
В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание,
название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный
телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и мультимедийной
техники.
Требования к текстам докладов: объём до 0,5 п.л. (не более 20 тыс. Знаков),
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, абзац –
1,25, интервал – полуторный (1,5).
Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту:
voenhistbel@mail.ru
Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет 27 июня 2019 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и
публикации.
Приглашения для участников конференции будут высланы после рассмотрения
заявок до 15 июня 2019 г.
Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации.
Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН
Беларуси, к. 203: отдел военной истории Беларуси:
Литвин Алексей Михайлович
Тел.: (017) 284-24-21, факс: (017) 284-18-70.
Е-mail: voenhistbel@mail.ru

Форма заявки
Прошу включить мой доклад в программу международной научнопрактической конференции «Операция «Багратион» (к 75-летию
освобождения Беларуси от нацистской оккупации)»
ФИО (полностью)
Название доклада
Место работы или учебы (полное
наименование учреждения и его
структурного подразделения)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Проблематика: обозначить раздел из
проблемного поля
Адрес для связи с указанием индекса
телефон
e-mail
Форма участия (очная / заочная)
Необходимость
бронирования
гостиницы
Необходимость
мультимедийной
техники

