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ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

 

VI международной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ДИПЛОМАТИИ» 
 

Проблемное поле конференции: 

1. Теоретические аспекты международных отношений, внешней политики и дипломатии. 

Источники и историография международных отношений, внешней политики и дипломатии. 

2. Международные отношения и дипломатия в эпоху древности и средневековья. 

3. Становление и функционирование Вестфальской системы международных отношений 

(1648–1789 гг.). Дипломатия периода Великой французской буржуазной революции и 

наполеоновских войн (1789–1815 гг.). 

4. Становление и функционирование Венской системы международных отношений (1815–

1914 гг.). Дипломатия периода Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

5. Становление, функционирование и крах Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений (1918–1939 гг.). 

6. Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

7. Становление и функционирование Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. Дипломатия периода Холодной войны (1945–1991 гг.). 

8. Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ – 

первой четверти XXI в. 

9. «Мягкая сила» и историческая политика в международных отношениях. 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Время проведения конференции 19–20 мая 2022 г. 

Место проведения конференции учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь). 

 

Для участия в конференции необходимо до 18 апреля 2022 г. пройти регистрацию по ссылке 

https://conf.vsu.by При регистрации необходимо прикрепить (в форме вложения) заявку 

участника и материалы доклада. ВАЖНО продублировать заявку и текст на электронную 

почту Int.Relat.2022@gmail.com  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а 

редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в сборник материалов 

конференции. Материалы, не удовлетворяющие научной направленности конференции, 

оформленные с нарушением требований и отправленные позже установленного срока, а также 

mailto:Int.Relat.2022@gmail.com


не прошедшие процедуру проверки через систему «Антиплагиат» к рассмотрению не 

принимаются и обратно не высылаются. Публикация материалов студентов и магистрантов 

возможна только в соавторстве с научными руководителями. 

 

Персональные приглашения и ссылка подключения к конференции Zoom для 

дистанционного участия будут высланы в начале мая 2022 г. 

 

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Электронный 

вариант сборника материалов и опубликованные статьи будут размещены в репозитории ВГУ 

имени П. М. Машерова, включены в наукометрическую базу РИНЦ и доступны в сети 

Интернет. 

 

Форма заявки 

• фамилия, имя, отчество; 

• ученая степень, звание; 

• место работы, должность; 

• e-mail; 

• тема доклада;  

• направление; 

• необходимо ли использование технических средств; 

• форма участия (очная, дистанционная). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а 

редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в сборник материалов 

конференции. Материалы, не удовлетворяющие научной направленности конференции, 

оформленные с нарушением требований и отправленные позже установленного срока, а также 

не прошедшие процедуру проверки через систему «Антиплагиат» к рассмотрению не 

принимаются и обратно не высылаются. Публикация материалов студентов и магистрантов 

возможна только в соавторстве с научными руководителями. 

 

Персональные приглашения и ссылка подключения к конференции Zoom для 

дистанционного участия будут высланы в начале мая 2022 г. 

 

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Электронный 

вариант сборника материалов и опубликованные статьи будут размещены в репозитории ВГУ 

имени П. М. Машерова, включены в наукометрическую базу РИНЦ и доступны в сети 

Интернет.  

 

Рассылку печатного варианта сборника материалов конференции Оргкомитет не 

осуществляет. 

 

Проезд, проживание и питание за свой счет или направляющей стороны. Проезд по 

маршруту Минск – Витебк – Минск планируется осуществить организаторами конференции. 

  



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

 

Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows 

(формат rtf). Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе 

формата А4. Поля – 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 

– 14 пт. Абзац – 1,25 см. 

Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в 

соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание – в 

соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в 

квадратных скобках: [8, с. 215].  

 

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович  

(тел. моб.: +375 29 708 83 69).  

Int.Relat.2022@gmail.com  

 

Образец оформления текста доклада: 

 

НАЗВАНИЕ 

1 интервал 

А. А. Иванов (Витебск) 

1 интервал 

Текст... [4, с. 11]. … Текст [1, л. 11]… Текст [3]… Текст [5, с. 279]… Текст [6, р. 933]…Текст. 

1 интервал 

Источники и литература: 

1.  

2.  

3.  

 

Примеры библиографического описания 

 

1. Архив Министерства иностранных дел Республики Беларусь. – Ф. 877/3. Оп. 5. Д. 3. 

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/webnpatext_txt.asp?RN=P30100390. – Дата доступа: 14.12.2021. 

3. Кортунов, С. В. Как строить отношения с США? [Электронный ресурс] / С. В. Кортунов // 

Вестник аналитики. – 2004. – № 1. – Режим доступа: http://www.isoa.ru/vestnik15.htm. – Дата 

доступа: 12.12.2021. 

4. Кременюк, В. А. Две модели отношений США с окружающим миром: «заботливый отец» 

или «суровый шериф» / В. А. Кременюк // США – Канада: экономика, политика, культура. – 

2004. – № 11. – С. 3–14. 

5. Современные международные отношения, 1991–2020 гг.: Европа, Северо-Восточная Азия, 

Ближний Восток, Латинская Америка : учебник / О. Б. Александров [и др.] ; под ред. Б. Ф. 

Мартынова, Ю. В. Боровского, О. В. Шишкиной. – М. : АСТ, 2021. – 768 с. 

6. Уткин, А. И. Новый мировой порядок / А. И. Уткин. – М. : Алгоритм, Эксмо, 2006. – 640 с. 

7. Kissinger, H. White House Years / H. Kissinger. – Boston : Little, Brown and Company, 1979. – 

1751 p. 
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8. Shevtsova, L. Double Vision [Electronic resource] / L. Shevtsova // The American Interest. – 2006. 

– Vol. 1, № 4. – Mode of access: http://www.the-american-interest.com/ contents.cfm?Mid=4. – Date 

of access: 17.02.2021. 

9. Ulachovič, U. David ohne Goliath. Die Zukunft von Belarus in Europa / U. Ulachovič // Osteuropa. 

– 2004. – № 2. – S. 206–217. 

http://www.the-american-interest.com/%20contents.cfm?Mid=4

