
 

 

Информационное письмо 

Национальная академия наук Беларуси 

Институт истории НАН Беларуси 

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 
 

Приглашают принять участие в Международной научной конференции 

«Рижский мир 1921 года в истории Беларуси (к 100-летию заключения)» 

Время проведения: 18–19 марта 2021 г. 

Место проведения: Минск, Институт истории НАН Беларуси, Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Проблемное поле конференции: 

1. Актуальные вопросы источниковедения и историографии. 

2. Польско-советская война 1919–1921 гг.: предпосылки, ход, итоги. 

3. Рижский мирный договор 1921 года: победители и проигравшие. 

4. Судьба белорусской государственности в условиях геополитических вызовов 

1918–1923 гг. 

5. Социально-экономическое положение и повседневная жизнь населения в 

условиях войны и оккупационных режимов. 

6. Социально-экономические и гуманитарные последствия Первой мировой и 

польско-советской войн для Беларуси. 

7. Геополитическая ситуация в Европе в 1918–1923 гг. 

8. События 1919–1921 гг. как объект исторической памяти. 

 
По материалам конференции запланировано издание сборника. 
Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 
Заявки для участия в конференции и тезисы докладов (по прилагаемой форме) 
принимаются до 26 февраля 2021 г. по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. 
Академическая, 1. Контактный тел.: +375-17-379-16-10. Каб. № 115. E-mail: 
modernhistbel@mail.ru. 
В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную 
степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет 
докладчик, контактный телефон, e-mail, форму участия, а также потребность в 
технических средствах сопровождения. Полная форма заявки помещена в 
приложении 1. 
Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать 
тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя. 
Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения визовой 
поддержки. 
Доклад объемом до 6 (шести) страниц одинарным интервалом формата А4 (210 Х 
297 мм) должен быть набран в редакторе Times New Roman размером 14 без 
переносов. Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. На первой 
строке указывается индекс УДК (выравнивание по левому краю). Вторая строка – 
название материала строчными буквами полужирным шрифтом (по центру); третья 
строка – справа фамилия (фамилии) и инициалы автора (авторов), название 
учреждения (сокращённо); с новой строки при необходимости указывается научный 
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руководитель – его учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы. Через 
строку печатается текст доклада (абзацный отступ 1,25 см). Сноски на литературу 
даются в квадратных скобках. Таблицы вставляются в текст. После основного 
текста приводится список литературы в алфавитном порядке (литература 
оформляется в соответствии с требованиями ВАК). Образец оформления доклада 
помещён в приложении 2. 
Приглашения для участников конференции будут разосланы после рассмотрения 
заявок до 5 марта 2021 г. 
Расходы, связанные с пребыванием на конференции (оплату проезда, питания и 
проживания), берёт на себя командирующая сторона. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

Приложение 1. 

Форма заявки 

Прошу включить мой доклад в программу Международной научной конференции 

«Рижский мир 1921 года в истории Беларуси (к 100-летию заключения)» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Название доклада  

Место работы или учебы (полное наименование учреждения и его 

подразделения) 

 

Должность  

ученая степень  

ученое звание  

Проблематика (указать № раздела из проблемного поля)  

Использование технических средств (если да, то указать какие)  

Адрес для связи (+ индекс)  

телефон  

E-mail  

Форма участия (очная / заочная)  

 

Приложение 2 

Пример оформления 

УДК 

Название доклада 

Иванов И.И. (Учреждение образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова», г. Могилев, Беларусь) 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Сидоров Г.В. 

 

Текст доклада [1, с.24]. 
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