
 

Информационное письмо 

Институт истории Национальной академии наук Беларуси 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

 

Приглашают принять участие в 

Международной научной конференции 
 

«Германская агрессия против СССР  

(к 80-летию трагедии начала Великой 

Отечественной войны)» 
 
Время проведения: 24–25 июня 2021 г. Гродно. 
Место проведения: Гродненский государственный университет им. Я. Купалы. 
 
Примерное проблемное поле конференции: 
– Военная история Беларуси ХХ века: проблемы историографии и 
источниковедения. 
– Человек на войне. 
– Историческая память о войнах и военных конфликтах. 
– Войны и дипломатия: Беларусь в системе международных отношений накануне 
и в ходе крупнейших военных конфликтов ХХ в. 
– Беларусь в годы Первой мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.). 
– Военные межвоенные (1921–1939 гг.): военное строительство на территории 
Беларуси, участие уроженцев Беларуси в войнах и военных конфликтах. 
– Начало Второй мировой войны (1939–1941 гг.) в исторической судьбе 
белорусского народа. 
– Начало Великой Отечественной войны: трагедия и героизм первых сражений 
(лето 1941 г.). 
– Белорусы в советском тылу (1941–1945 гг.). 
– Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 гг.). 
– Всенародное сопротивление нацистским оккупантам.  
– Бои на территории Беларуси в период ее освобождения: осень 1943 – лето 1944 
гг. 
– Подвиги уроженцев Беларуси на фронтах Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. 
– Победа – 1945: от Берлина до Дальнего Востока. 
– «Горячие точки «холодной» войны»: Беларусь и военные конфликты 2-й 
половины ХХ в. 
 
Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: 
voenhistbel@mail.ru. Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: 
до 1 мая 2021 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. 
 
 

mailto:voenhistbel@mail.ru


Обращаем Ваше внимание, что: 
– Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет. 
– Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 
программу, а редколлегия – последующего редактирования материалов, 
включаемых в сборник. 
– Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют 
требованиям, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются. 
– Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
 
Контакты:  
220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, центр 
военной истории. Тел. (+37517) 284-24-21; e-mail: voenhistbel@mail.ru. 
 
Примеры оформления текста доклада:  

А. А. Иванов (Брест) 
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