
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.С.ПУШКИНА 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т 
принять участие в Международной научной конференции 

«Беларусь в огне 1941 года (к 75-летию начала 
Великой Отечественной войны)» 

 
Время проведения конференции: 21–22 июня 2016 г. 
Место проведения конференции: Брестский государственный университет им. 
А.С.Пушкина. 
Проблемное поле конференции: 

1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны: вопросы историографии и 
источниковедения. 

2. Беларусь в системе международных отношений накануне и в годы Второй 
мировой войны. 

3. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны. 
4. Вклад белорусского народа в разгром германских оккупантов на фронтах 

войны. Военачальники белорусы и уроженцы Беларуси. 
5. Боевые действия на территории Беларуси летом 1941 года. 
6. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, 

экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм. 
7. Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны. 
8. Антифашистская борьба на территории Беларуси: партизанское движение и 

подпольная деятельность. 
9. Белорусы – участники партизанского движения на территории других 

республик СССР. Участие белорусов в европейском Сопротивлении. 
10. Представители советских республик и зарубежные антифашисты в 

партизанском движении Беларуси. 
11. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, 

Литвы. 
12. Антисоветские вооружённые формирования на территории Беларуси во 

время войны и в первые послевоенные годы. 
13. Белорусы в советском тылу. 
14. Белорусские медики в годы Великой Отечественной войны. 
15. Железнодорожники Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
16. Память о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны. 
17. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в 

школах, средних специальных учебных заведениях, ВУЗах. 

Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: до 2016 г. В заявке 
указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название 
доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, 
необходимость бронирования гостиницы и обеспечения мультимедийной 
техникой. 



Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется 
согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Резюме на белорусском, 
русском и английском языках. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без 
нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – 
Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный (1,5). 

Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: 
voenhistbel@mail.ru. Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и 
публикации. 

Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Узор оформления текста доклада: 
НАЗВАНИЕ 
А.А. Іваноў (Віцебск) 
Тэкст… [4, с. 11]. … Тэкст [1, арк. 11]… Тэкст [3]… Тэкст [5, с. 279]… Тэкст [6, 
с. 933]…Тэкст. 
Крыніцы і літаратура: 
Прыклады бібліяграфічнага апісання 

1. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. – Фонд 4-п. – Воп. 1. – Спр. 9. 
2. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электорнны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.podvignaroda.ru/. – Дата доступу: 
04.01.2014. 

3. Каваленя, А.А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941–1944. 
Вытокі. Структура. Дзейнасць / А.А. Каваленя. – Мінск: БДПУ імя Максіма 
Танка, 1999. – 260 с. 

4. Пахомов, Н.И. Витебское подполье / Н.И. Пахомов, Н.И. Дорофеенко, Н.В. 
Дорофеенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Беларусь, 1974. – 223 с. 

5. Літвін, А.М. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва 
Беларусі. 1941–1945 гг. / А.М. Літвін, Я.А. Грэбень, С.Я. Новікаў; агул. рэд. 
А.М. Літвіна. – Мінск: Тэсей, 2010. – 584 с. 

6. Николаева, И.В. Политика немецких оккупационных властей в Беларуси в 
отношении женского населения (1941–1944 гг.) / И.В. Николаева // 
Женщины в истории: возможность быть увиденными: сб. науч. ст. / под 
ред. И.Р. Чикаловой. – Минск: БГПУ имени Максима Танка, 2004. – Вып. 3. – 
С. 255–268. 

7. Новікаў, С.Я. Лепельская аперацыя летам 1941 года: спроба навуковай 
рэканструкцыі / С.Я. Новікаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 
11. – С. 14–24. 

Контакты: 
220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, отдел 



военной истории и межгосударственных отношений: 
Тел. (017) 284-24-21; e-Mail: voenhistbel@mail.ru 

Координатор: 

Литвин Алексей Михайлович, 

 

mailto:voenhistbel@mail.ru

