
 

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 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

Регламент выступления: 

- на пленарном заседании до 20 минут; 

- на секциях – до 10 минут. 
 

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 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем научных работников, исследователей, аспирантов, магистрантов, 

студентов принять участие в Международной научной конференции «Истоки 

академической науки (к 100-летию Института белорусской культуры)».  

Участие в конференции бесплатное. По итогам конференции запланировано 

издание сборника научных статей.  

Формы участия в конференции: 

- очная (с возможностью подключения и выступления онлайн), 

- заочная (с предоставлением видео выступления или текста доклада для 

размещения / прочтения на секции). 
 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2022 г. направить заявку и 

аннотацию доклада (300–500 знаков) на адрес электронной почты: 

centresastudies.conf@yandex.by (название файла: фамилия участника конференции). 

 

Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо 

предоставить отзыв научного руководителя (в формате pdf). 

mailto:centresastudies.conf@yandex.by


Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет конференции: 

Институт истории НАН Беларуси, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, каб. № 

221 (центр истории науки и архивного дела). Телефоны: +375 (17) 270-05-53, +375 

(17) 378-22-87. 

Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения визовой 

поддержки. 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции (оплату проезда, питания и 

проживания), принимает на себя командирующая сторона. 

 

Образец заявки 
ФИО автора (-ов) 

 

Название статьи (доклада)  

Краткая аннотация статьи 

(300-500 знаков) 

 

Место работы или учебы Полное наименование учреждения и его подразделения  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание 
 

Проблематика Указать № раздела из проблемного поля 

Форма участия  

Использование технических средств Если да, то указать какие 

Телефон +375 (00) 000 00 00 

E-mail 
 

 

Требования к статьям: 

• язык изложения: белорусский, русский, английский; 

• объем от 14 000 до 18 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, 

знаки препинания, цифры и др. (без учета списка использованных источников), 

формат А 4, текстовый редактор Microsoft Word; 

• шрифт Times New Roman, 14 pt, 1,5 интервал; поля: верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 10 мм; абзацный отступ – 1,25 см. 

 

Статья должна включать следующие элементы: 

• код УДК (выравнивание по левому краю);  

• название статьи (печатается заглавными буквами посередине листа на русском 

/ белорусском (в зависимости от языка изложения) и английском языках); 

• инициалы и фамилия автора (авторов) статьи на русском / белорусском и 

английском языках (на следующей строке по правому краю); 

• место работы на русском / белорусском и английском языках (название 

учреждения образования / организации, город) (на следующей строке по правому 

краю); 

• аннотация до 10 строк на русском / белорусском и английском языках; 

• ключевые слова (до 10, отделяются друг от друга точкой с запятой) приводятся 

на русском / белорусском и английском языках; 



• введение*; 

• основную часть, включающую графики, таблицы и другой иллюстративный 

материал (при их наличии); 

• заключение; 

• список использованных источников (располагается в конце текста и 

оформляется в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь, ссылки 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте). 

Автор несет персональную ответственность за то, что предоставленные 

материалы публикуются впервые и являются оригинальными. Необходим 

сертификат о проверке в системе «Антиплагиат» www.antiplagiat.ru 

Срок подачи статьи в сборник: до 1 августа 2022 года. Электронный вариант 

текста статьи в формате *.doc / *docx (название файла – фамилия автора статьи) и 

сертификат о проверке в системе «Антиплагиат» высылается на электронную 

почту: centresastudies.conf@yandex.by 

Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют 

требованиям, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются. Решение о 

публикации статьи принимается редакционной коллегией. 

 
* Структура статьи (аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, заключение) в самом тексте статьи не 

прописывается 

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:centresastudies.conf@yandex.by

