ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИГЛАШАЮТ
принять участие
в Международной научной конференции «1945. Год Великой Победы»
(75-летию Великой Победы посвящается)
Проблемное поле конференции:
1. Современные научные подходы к освещению проблем истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн: вопросы историографии и
источниковедения.
2. Беларусь в системе международных отношений накануне и в годы Второй
мировой войны.
3. Советское военное искусство в период Великой Отечественной и Второй
мировой войн.
4. Вклад белорусского народа в разгром фашистской Германии,
милитаристской Японии. Военачальники белорусы и уроженцы Беларуси.
5. Боевые действия на территории Беларуси летом 1941 года.
6. Представители советских республик в боях с германскими оккупантами в
1941–1944 гг. на территории Беларуси.
7. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид,
экономическая политика, пропаганда.
8. Военная повседневность. Культурная и духовная жизнь населения.
Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны.
9. Антифашистская борьба на территории Беларуси: партизанское движение
и подпольная деятельность. Боевое взаимодействие Красной армии и
белорусских партизан.
10. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы,
Латвии, Литвы.
11. Белорусы – участники партизанского движения на оккупированной
территории других республик СССР. Участие белорусов в европейском
Сопротивлении.
12. Зарубежные граждане в партизанском движении Беларуси.
13. Антисоветские вооружённые формирования на территории Беларуси во
время войны
14. Особенности антифашистского сопротивления на территории западных
областей Беларуси.
15. Белорусы в советском тылу.
16. Беларусь в послеоккупационный военный период (осень 1943 г. – весна
1945 г.)
17. Художественно-философское
осмысление
событий
Великой
Отечественной войны в белорусской литературе.

18. Память о событиях и героях освобождения Беларуси, партизанах и
подпольщиках, жертвах войны.
19. История Великой Отечественной и Второй мировой войн в учебновоспитательном процессе в школах, средних специальных учебных
заведениях, ВУЗах.
Время проведения конференции: 5– 6 мая 2020 г.
Место проведения конференции: Институт истории Национальной
академии наук Беларуси.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на
секциях – до 15 минут.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Материалы конференции будут опубликованы.
Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: до 20 апреля
2020 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
обеспечения мультимедийной техникой. Полная форма заявления
содержится в приложении 1.
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется
согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Резюме на белорусском,
русском и английском языках. 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). Образец
оформления доклада помещен в приложении 2.
Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту:
voenhistbel@mail.ru. Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет до
6 мая 2020 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для
выступления и публикации.
Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей
организации.
Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории
НАН Беларуси, отдел военной истории Беларуси: Литвин Алексей
Михайлович, тел. (017) 284-24-21, e-mail: voenhistbel@mail.ru; факс (017) 28418-70

Приложение 1.
Форма заявки
Прошу включить мой доклад в программу Международной научной
конференции «1945. Год Великой Победы»
(75-летию Великой Победы посвящается)
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 «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка», г. Минск, Беларусь)
Текст доклада [1, с. 18–19].
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