
Третий Международный конгресс историков Беларуси 
«Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН 
Беларуси)» 
г. Минск, 29 - 30 сентября 2009 г. 
 
Организатор: Национальная Академия Наук Беларуси 

Национальная академия наук Беларуси ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 

Приглашает принять участие в Третьем Международном конгрессе историков Беларуси 

“Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН 

Беларуси)” 

Время проведения: 15 – 16 октября 2009 г. 

Место проведения: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 

Проблемное поле конференции: 
• Становление и этапы развития исторической науки в Беларуси. 
• Археологическая наука Беларуси: прошлое и настоящее. 
• Актуальные проблемы истории Беларуси. 
• Теории и методы исторической науки. 
• Историческое образование: проблемы и инновационные технологии. 
• Новации в историографии и источниковедении. 

• Всеобщая история и проблемы международного сотрудничества. 

По материалам конференции запланировано издание сборника. 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

Заявки для участия в конференции и тезисы докладов (по предлагаемой форме) принимаются до 1 

сентября 2009 г. по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Контактный тел.: 

(017) 284-25-55, 284-18-39. Каб. №: 226, 230. E-mail: smenic18@mail.ru. 

Тезисы докладов (флеш-карте, CD/DVD и один вариант в печатном виде) принимаются до 15 

сентября 2009 г. Тезисы доклада объемом до 3 (трёх) страниц одинарным интервалом формата А4 

(210 Х 297 мм) должны быть набраны в редакторе Times New Roman размером 14 без переносов. 

Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Первая строка – справа фамилия 

(фамилии) и инициалы автора (авторов), название учреждения (сокращенно) в скобках город. 

Следующая строка – через интервал, название материала большими буквами (по центру). Через 

строку печатается текст доклада. Ссылки на литературу и источники в минимальном количестве 

даются в тексте в квадратных скобках полностью. Например, [Тойнби А. Постижение истории. М.: 

Прогресс, 1990. С. 24.] Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя 

командирующая сторона. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

Заявление на участие в работе конференции: 

1. Фамилия, имя и отчество 

2. Место работы 

3. Должность 

4. Научная степень и научное звание 

5. Название доклада 

6. Оснащение, необходимое для выступления 

7. Рабочий или домашний адрес, контактный тел. (с кодом населенного пункта) факс, e-mail 

8. Сфера научных интересов 

 

mailto:smenic18@mail.ru

