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Приглашают на международную научную конференцию 
«Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)», 

 
Основные направления работы конференции: 

• Теория международных отношений и дипломатии 

• Становление и развитие Версальско-Вашингтонской международной системы. Международные отношения и 
дипломатия в 1918–1939 гг. 

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

• Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы. Международные отношения и дипломатия периода 
«холодной войны» (1945–1991 гг.) 

• Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ – начала XXI в. 

• Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918 г. – начало ХХІ в.) 
Время проведения конференции: 23-24 апреля 2015 
Место проведения конференции: г. Витебск 

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2015 г. направить оргкомитету текст доклада и заявку с 
обязательным указанием следующих сведений об авторе: 
• Фамилия, имя, отчество; 
• ученая степень, звание; 
• место работы, должность; 
• почтовый адрес (служебный и домашний); 
• телефон, факс с указанием кода города; 
• e-mail; 
• тема доклада; 
• направление; 
• необходимо ли использовать технические средства. 
. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия – право 
редактирования докладов, включаемых в сборник. Материалы, научный уровень и оформление которых не 
соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются. 
Персональные приглашения будут высланы до 6 апреля 2015 г. Сборник материалов планируется издать к началу 
работы конференции. Сумма оргвзноса будет сообщена дополнительно. Расходы на проезд, проживание участников 
несут командирующие организации. 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, английский. 

Оформление тезисов: 

• соответствие тематике конференции; 
• Объём – 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. 

• Тезисы представляются в электронном виде, подготовленные в редакторе Word для Windows. Они должны 
быть представлены по электронной почте по адресу hist@bsu.by, а также в распечатанном виде в одном 
экземпляре, который подписывается автором в конце текста. 

Образец оформления: 

Название доклада набирается заглавными буквами полужирным шрифтом. Слева через 1,5 интервала набирается 
фамилия и инициалы автора, справа — город, учреждение и звание. Далее через 1,5 интервала набирается текст 
доклада. Сноски оформляются по тексту в квадратных скобках. При этом указывается номер источника, затем через 
запятую номер страницы. Например, [5, с. 125]. Источники и литература размещаются в конце тезисов доклада в 
алфавитном порядке.Адрес оргкомитета: 
Белорусский государственный университет 
220030 г.Минск, ул. . В музей 
Телефоны для справок: +375 17 2260175 Ми 
+375 17 2095598 Площадь , 1 
Телефон для справок: +375 17284-02-20 

 


