
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 

принять участие 

во II Международной научно-теоретической конференции  

«Европа: актуальные проблемы этнокультуры» 

 

Проблемное поле конференции: 

1. Этнокультурные  аспекты истории Европы в древности и средние века.    

2. Этнокультурные трансформации в истории Европы в новое и новейшее время. 

  

Время проведения конференции: 9–10 апреля 2020 г. 

Место проведения конференции: Институт истории НАН Беларуси. 

Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 10 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы. 

Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: Для участия в 

конференции необходимо до 14 марта направить заявку и текст доклада на электронную 

почту ethnoculture@tut.by. В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, 

ученое звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный 

телефоны, е-mail, потребность в бронировании гостиницы и обеспечении мультимедийной 

техникой. 

 Текст доклада объемом до 0,3 п.л. (не более 12 тыс. знаков) оформляется согласно 

требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: формат файла – 

doc, docx, rtf; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – одинарный, поля: 2,5 

сверху, снизу и слева; 1,5 – справа.  

По результатам рассмотрения заявок, до 25 марта  будет выслано подтверждение 

об участии в конференции на  ваш e-mail. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

докладов для выступления и публикации. Тексты докладов печатаются в авторской 

редакции. 

 Оплата проезда, питания и проживания – за счет командирующей организации. 

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

Беларуси, центр всеобщей истории и международных отношений: Кривичанина Екатерина 

Александровна, Поповская Татьяна Александровна, тел. (017) 284-08-22, e-mail 

ethnoculture@tut.by; Тугай Владимир Васильевич, тел. (017) 284-07-70, e-mail: 

vladimir.tugai@gmail.com; факс (017) 284-18-70. 

 

Пример оформления: 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Н.П.Новицкий 

ИИ НАН Беларуси 

 …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………[1, с. 36]. 
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