
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
проводят международную научно-практическую конференцию 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ТРАДИЦИИ (1991–2000 гг.)» 

 
Время проведения: 21–22 ноября 2012 г. 
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси (г. Минск, ул. Академическая, 1). 

Проблемное поле: 
1.    Государственное строительство в Республике Беларусь – историография, источники и методологические 
подходы. 

• Республика Беларусь как объект исторического исследования. 

• Трансформация методологической парадигмы в изучении опыта белорусского государства. 
 

2.    Формирование и деятельность органов государственной власти и управления Республики Беларусь. 

• Предпосылки и факторы становления независимой Республики Беларусь. 

• Административно-территориальные изменения. 

• Особенности перехода от парламентской к президентской республике. 
 

3.    Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь. 

• Государственная национальная политика. 

• Место и роль политических партий в общественно-политической жизни. 

• Белорусская модель социально-экономического развития: исторический опыт и проблемы. 
 

4.    Республика Беларусь в системе международных отношений. 

• Внешняя политика. 

• Развитие внешнеэкономических связей. 
• Региональное сотрудничество. 

 
Рабочий язык: белорусский и русский. 

Доклады и заявки (на флеш-карте, CD/DVD и один печатный вариант) принимаются до 15 июля 2012 г. на адрес 
оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Каб. №: 226, 230. Конт. тел.: (017) 284-18-39, 284-25-55. 
Мазец Валентин Генрихович, е-mail: smenic18@mail.ru. 

Требования по оформлению: доклад объёмом до 6 страниц должен быть внимательно отредактирован. Интервал – 
одинарный. Поля: слева/справа – 25 мм, сверху/снизу – 30 мм. Шрифт: Times New Roman, размер 14 пт; стиль – 
обычный. Через один интервал от верхнего поля печатается фамилия и инициалы автора. На следующей строке  – 
полное название учебного учреждения (организации), город и e-mail, выделенные курсивом. Затем, через один 
интервал, жирным шрифтом печатается название доклада (согласно образца). Ссылки постраничные, нумерация 
ссылок на каждой странице. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и 
текстов докладов! (Публикация докладов при условии выступления на конференции). 

Расходы за счет командирующей стороны. 

Заявка на участие в конференции: 

1. Фамилия, имя и отчество; 
2. Место работы, должность; 
3. Научная степень и научное звание; 
4. Название доклада (и оборудование, необходимое для выступления). 
5. Раб. или домаш. адрес, контактный тел. (с кодом населённого пункта) факс, e-mail. 

ОБРАЗЕЦ 
М.У. Смехович 
Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, smenic18@mail.ru 
Беларусь в 1990–1994 гг.: вопросы президентского правления 

Оргкомитет 
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