
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В: 

V международной научно-практической конференции 

молодых исследователей Института истории НАН Беларуси 

«ARS LONGA: НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

которая состоится 21–22 апреля 2022 г. 

 

Приглашаем к участию молодых учёных, лаборантов, аспирантов, магистрантов и студентов 

старших курсов презентовать свои проекты и исследования. Мы уверены, что проведение такой встречи 

поспособствует развитию профессиональных контактов между молодыми исследователями и 

активизирует творческий поиск. 

Проблемное поле конференции: 

1. Методология истории, историография, источниковедение и специальные исторические науки. 

2. Исследования в области археологии и антропологии. 

3. История Беларуси Х–ХХІ вв. 

4. Исследования и области всемирной истории и международных отношений. 

5. Методика преподавания истории в учебных заведениях. 

 

Все полученные материалы пройдут научное рецензирование, по результатам которого Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора докладов, а также переноса их в постерную форму. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2022 г. на адрес arslonga2019@gmail.com. 

В заявке просим указать ФИО, место работы/учебы и должность, учёную степень и звание, номер 

телефона и e-mail для связи, тему выступления на конференции. 

Тексты докладов принимаются до 14 марта 2022 г. на адрес arslonga2019@gmail.com. 

Оформление тезисов: 

Язык изложения русский или белорусский, текст должен соответствовать критериям научности 

и правилам орфографии; давать полное представление о характере рассматриваемой автором проблемы. 

Объем текста – до 10 000 знаков (учитывая пробелы и список источников и литературы), 

текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал – одинарный, все поля – 

20 мм; в тексте допускается использование одной иллюстраций (формата TIFF или JPEG с разрешением 

не менее 300 dpi). Иллюстрация присылается в отдельном графическом файле, подпись к ней дается в 

конце текстового файла. 

Список источников и литературы оформляется согласно требованиям ВАК, ссылки по тексту 

расставляются в квадратных скобках. 

Тексты докладов студентов, магистрантов, аспирантов сопровождаются рецензией научного 

руководителя. 

Пример оформления: 

Иван Иванов 

Институт истории НАН Беларуси, г. Минск  
Актуальные направления исследований истории Беларуси конца XVIII – первой четверти XIX ст 

 

Текст…[1, л. 4]. Текст… [2, c. 56].  

 

Литература: 

1.Государственный архив Витебской области. – Ф.64. Оп. 1. Д. 433.  

2.Wasiutyński, B. Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych / B. Wasiutyński. – Poznań: 

[s.n.], 1937. – 160 s.  

Рис. 1. Основные показатели в 1789 – 1830 гг. 

 

Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счёт командирующей 

стороны. 

Мы будем благодарны за распространение информации о конференции! 

Контактные тел: 

Татьяна Долгач | +375 25 545-93-93 

Анна Яскович | +375 29 871-73-79 

Дарья Пыж | +375 33 638-39-75 

E-mail: arslonga2019@gmail.com  
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