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Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

14–16 апреля 2021 г. в Институте истории НАН Беларуси состоится IV международная конференция 

молодых исследователей НАН Беларуси «ARS LONGA: научные достижения, и перспективы».  

Приглашаем к участию молодых учёных, лаборантов, аспирантов, магистрантов и студентов старших 

курсов презентовать проекты и исследования последних лет. Мы уверены, что проведение такой встречи 

поспособствует развитию профессиональных контактов между молодыми исследователями и активизирует 

творческий поиск.  

Все полученные материалы пройдут научное рецензирование, по результатам которого Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора докладов, а также переноса их в постерную форму. 

Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счёт командирующей стороны. 

 

Проблемное поле конференции: 

1. Методология истории, историография, источниковедение и специальные исторические науки. 

2. Исследования в области археологии и антропологии. 

3. История Беларуси Х–ХХІ вв. 

4. Исследования и области всемирной истории и международных отношений.  

5. Методика преподавания истории в учебных заведениях. 

Заявки на участие в конференции принимаются в электронном виде до 21 февраля 2021 г. Тексты докладов 

принимаются до 1 марта 2021 г. адрес: arslonga2019@gmail.com.  

 

Оформление тезисов 

• Язык изложения русский или белорусский, текст должен соответствовать критериям научности и правилам 

орфографии; давать полное представление о характере рассматриваемой автором проблемы.  

• Объем текста –  до 10 000 знаков (учитывая пробелы и список источников и литературы), текстовый редактор 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал – одинарный, все поля – 20 мм; в тексте допускается 

использование одной иллюстраций (формата TIFF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi). Иллюстрация 

присылается в отдельном графическом файле, подпись к ней дается в конце текстового файла.  

• Список источников и литературы оформляется согласно требованиям ВАК, ссылки по тексту расставляются в 

квадратных скобках. 

• Тексты докладов студентов, магистрантов, аспирантов сопровождаются рецензией научного руководителя.  

 

Пример оформления: 

Іван Іваноў 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск 

Актуальныя накірункі даследаванняў гісторыі Беларусі з канца XVIII стагоддзя 

да першай чвэрці XXI стагоддзя  

Тэкст…[1, л. 4]. Тэкст… [2, c. 56]. 

Літаратура:  

1.Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. – Ф.64. Воп. 1. Спр. 433.  

2.Wasiutyński, B. Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych / B. Wasiutyński. – Poznań : [s. n.], 1937. – 160 s. 

 

Мал. 1. Асноўныя паказчыкі ў 1919 – 1939 гг. 

 

 

Мы будем благодарны за распространение информации о конференции! 

Контактные тел.:  

Сергей Линевич   +375 29 277-30-62, 

Татьяна Долгач   +375 25 545-93-93, 

Анна Яскович   +375 29 871-73-79 

E-mail: arslonga2019@gmail.com 

http://history.by/struktura-instituta/council_of_young_scientists/
https://docs.google.com/forms/d/1s5IEMeEV5rr_DCwehNWvL08QBry4yoo7fH-aSxRc2Sw/viewform?ts=60000f4c&gxids=7628&edit_requested=true
mailto:arslonga2019@gmail.com
https://vak.gov.by/bibliographicDescription
mailto:arslonga2019@gmail.com

