
 

Информационное 

письмо 
 

 

Национальная 

академия наук 

Беларуси 

Институт истории 

НАН Беларуси 

 

приглашают принять участие в Международной научной конференции 

«Истоки академической науки (к 100-летию Института белорусской 

культуры)»  
 

Время проведения: 19–20 апреля 2022 г. 

Место проведения: Минск, Институт истории НАН Беларуси 

 

 Проблемное поле конференции: 

1. Институт белорусской культуры: история, проблемы изучения и место в 

исторической памяти белорусского общества. 

2. История академической науки Беларуси и мира. 

3. Академическая наука и практика. 

4. Личность ученого: подходы и практики изучения. 

5. Историография, источники и методология изучения истории науки. 
 

 По материалам конференции запланировано издание сборника научных 

статей.  

Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

Формы участия в конференции: очная, заочная (с предоставлением видео 

выступления или текста доклада для размещения/прочтения на секции). 

 

Заявки для участия в конференции и тезисы докладов принимаются до 20 

марта 2022 г. по адресу оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси, 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Каб. № 221. 

 Контактный тел.: +375-17-270-05-53, +375-17-378-22-87. E-mail: 

centresastudies.conf@yandex.by 

 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, 

потребность в технических средствах сопровождения, краткую аннотацию 

доклада (300-500 знаков). 

 

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. 



 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

Приглашения для участников конференции будут разосланы после 

рассмотрения заявок до 25 марта 2022 г. 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции (оплату проезда, 

питания и проживания), берёт на себя командирующая сторона. 

Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения 

визовой поддержки. 

 

Форма заявки 

 

Прошу включить мой доклад в программу Международной 

научной конференции «Истоки академической науки (к 100-

летию Института белорусской культуры)» 

 

Фамилия Имя Отчество 

Название доклада  

Краткая аннотация 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)  

 


