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Приглашают принять участие в Международной научной конференции 

«Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму 

научных исследований (XIX – начало XXI в.)» 

Проблемное поле конференции: 
– Историография и источники по вопросам становления и развития 
сельскохозяйственного научного знания Беларуси. 
– Интеллектуальное наследие аграрной науки Беларуси в фондах библиотек, архивов, 
музеев, в частных коллекциях. 
– Деятельность государственных органов и общественных инициатив, направленная на 
обеспечение развития сельскохозяйственной науки в XIX – начале XXI в. 
– Роль образовательных учреждений Европы и иностранной сельскохозяйственной 
литературы в подготовке кадров для становления и развития аграрной науки Беларуси в 
XIX – начале XX в. 
– Отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения и научно-
исследовательские учреждения: история, достижения, перспективы развития. 
– Белорусские научные школы в области сельского хозяйства и смежных дисциплин. 
– Развитие сельского хозяйства в биографиях: учёные, преподаватели, организаторы, 
руководители, администраторы, практики, популяризаторы и другие деятели, 
содействующие научному обеспечению развития аграрной отрасли Беларуси. 
– Вклад уроженцев Беларуси в развитие сельскохозяйственной науки других стран. 
– Библиография сельскохозяйственной научной литературы XIX – начала XXI в. 
– Современная аграрная наука в системе международных научных коммуникаций. 
– Сельскохозяйственная наука – производству. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
Потенциальные участники конференции: 
● учёные, начинающие исследователи, аспиранты, докторанты; 
● преподаватели учреждений образования; 
● сотрудники библиотечных, музейных и архивных учреждений; 
● руководители и специалисты, работающие в сфере науки, образования, культуры, 
сельского хозяйства; 
● все, кто интересуется вопросами истории. 
 
Место проведения конференции: Белорусская сельскохозяйственная библиотека. 
Адрес: ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108, г. Минск, Беларусь. 
 
Условия участия:  
− До 15 июля 2021 г. представить текст доклада в оргкомитет конференции по 

электронной почте: b.omelchenko.belal@gmail.com. 
− До 01 августа 2021 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки. 
− Время выступления (включая вопросы и ответы) на пленарном заседании до 20 мин., на 

секционных – до 10 мин. 
− Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается. 
− Оплата проезда, проживания и питания – за счёт участников конференции. 
Доклады: 

QR-код для регистрации → 

https://belal.by/
mailto:b.omelchenko.belal@gmail.com
https://belal.by/arkhiv-novostej/item/2501-selskoe-khozyajstvo-belarusi-skvoz-prizmu-nauchnykh-issledovanij-xix-nachalo-xxi-v


Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, 
соответствующие тематическим направлениям конференции и не опубликованные где-
либо ранее. 
Объем текста доклада вместе с аннотацией, рисунками, приложениями, схемами и т.п. – 
не более 6 страниц формата А4. Один участник может быть автором не более 2-х 
докладов. 
Материалы сборника будут размещены на платформе Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU и в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 
Тексты докладов должны отвечать следующим требованиям: 
– текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic) в 
обычном начертании, кегль – 14 пт; 
– межстрочный интервал – один межстрочный интервал; 
– выравнивание по ширине текста; 
– абзацный отступ –1,25 мм; 
– поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм; 
– схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т. п. – в формате JPG; 
– индекс УДК – выравнивание слева, без абзацного отступа; 
– на белорусском, русском и английском языках; название доклада (шрифт полужирный); 
фамилия, инициалы авторов / соавторов; на автора и всех соавторов – название 
организации, e-mail; выравнивание всей информации – по центру; 
– на белорусском, русском и английском языках: аннотация и ключевые слова, 
раскрывающие содержание доклада; размер аннотации – не более 850 символов (включая 
пробелы); начертание шрифта курсив; 
– список использованных источников оформляется в порядке упоминания в тексте 
доклада в соответствии с Инструкцией ВАК Республики Беларусь, внутритекстовое 
цитирование оформляется в квадратных скобках с указанием страниц – [2, с. 72-75]; 
– образец оформления доклада прилагается. 
Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются. 
После текста доклада указываются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество 
(полностью); ученая степень и звание (при наличии); название (полностью) и адрес 
учреждения, которое представляет автор, должность; контактный телефон; e-mail. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право включить присланные доклады в программу 
конференции и сборник материалов конференции или отклонить. 
 
Контакты: 
Бабарико-Омельченко Вероника Борисовна, зав. отделом исследовательской и 
научно-методической деятельности БелСХБ 
Тел.: +375 17 379-11-70 | E-mail: b.omelchenko.belal@email.com. 
 
Каракулько Юлия Олеговна, ученый секретарь БелСХБ 
Тел.: +375 17 379-00-46; Тел./факс +375 17 379-55-00 
E-mail: acadsecretarv.belal@email.com. 
 
Мазец Валентин Генрихович, к.и.н., доцент, вед.н.с. отдела истории новейшей истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси 
Тел.: +375 17 379-16-10 | E-mail: valikmazets@mail.ru. 
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