НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Международной научно-практической конференции
«АНТРОПОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»
Сроки проведения конференции: 29 июня – 1 июля 2020 г.
Место проведения конференции: Институт истории НАН Беларуси
Основные направления работы конференции
1. Демографические аспекты в современных антропологических исследованиях
2. Палеоантропология и палеодемография
3. Социально-экономические изменения и соматический статус современного населения
4. Междисциплинарные подходы в антропологических исследованиях
В рамках конференции будет проведен методический семинар «Классические методики в
условиях современности. Часть 4. Современная биодемография».
Предусмотрено также проведение круглого стола для молодых ученых.
Желающие принять участие в данных мероприятиях просим указать это в заявке.
Регламент: выступления на пленарном заседании – до 20 минут, на секционных заседаниях
– до 10 минут.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Срок подачи заявок в оргкомитет: до 1 мая 2020 г. В заявке на участие в конференции
сообщается название доклада и сведения об авторах – имя, фамилия, отчество, научная степень,
звание, место работы, должность, контактные адреса, телефоны, e-mail, информация о
необходимости обеспечения мультимедийной техникой.
Материалы конференции после прохождения рецензирования могут быть опубликованы в
ежегодном сборнике научных статей «Актуальные вопросы антропологии».
Статья предоставляется на русском, белорусском или английском языке; в электронном варианте (*.doc или *.rtf)
и в двух экземплярах на бумаге. Статью оформлять согласно следующим правилам: объем – не менее 14 тыс. печ.
знаков и не превышать 10 стр., шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 (для русского или белорусского и
английского резюме, ключевых слов, названий рисунков, таблиц и самих таблиц – размер шрифта – 12), интервал –
одинарный. Отступ абзаца – 1 см. Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. Резюме объемом 250–300 слов
с подразделами (Введение с указанием цели исследования, Материалы и методы, Результаты, Заключение) в начале
текста – на русском (белорусском) языке, в конце текста – на английском. Ключевые слова – после резюме. Структура
текста включает следующие подразделы: Введение, Материалы и методы, Результаты и их обсуждение,
Заключение, Литература. Список литературных источников формируется по алфавиту и нумеруется, ссылки по
тексту даются в виде номеров в квадратных скобках. Рисунки и др. графические объекты – только черно-белые (с
градацией серого) – обязательно должны быть включены в файл статьи (формат *.tif, 600 dpi). В статье следует указать
УДК.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей
для публикации. Статьи в бумажном и электронном виде предоставляются авторами во время
работы конференции или присылаются позже (срок подачи статьи – до 1 октября 2020 г.).
Оплата проезда, питания и проживания за счет командирующих организаций.
Адрес оргкомитета: 220072 Беларусь, Минск, ул. Академическая 1
Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии, каб. 213
Тел.: (+375 017) 284-27-96, факс: (+375 017) 284-18-70. E-mail: belantrop@tut.by
Оргкомитет конференции

