
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

проводят Международную научно-практическую конференцию 
«ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ» 

Проблемное поле конференции: 
• источники изучения истории торговли Беларуси; 
• возникновение и развитие торговли на территории Беларуси; 
• формы организации торговли в Беларуси; 
• социально-экономические условия торговли; 
• торговля в «повседневной жизни»: торговец и покупатель в социальном, 
религиозном, национальном измерениях, взаимоотношения между участниками 
торговли: нормы поведения, конфликты, нарушения и т.п.; 
• история внешней и внутренней торговли, таможенного дела и налогообложения 
торговой деятельности; 
• географические уровни торговли: международный, региональный, локальный; 
• торговля и урбанистика: влияние торговой деятельности на организацию 
пространства населенных пунктов и развитие архитектуры; 
• инфраструктура торговли и обеспечение торговой деятельности (состояние 
транспорта и коммуникаций, системы веса и мер и т.д.); 
• торговля и денежно-финансовая система: взаимовлияние и взаимозависимость. 

Время проведения конференции: 24–25 сентября 2015 г. 
Место проведения конференции – г. Минск, ул. Академическая 1, Институт 
истории НАН Беларуси (Минск). 

Заявки на участие в конференции принимаются до 25 августа 2015 года. В заявке 
необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и 
звание, название доклада, должность и место работы, контактный телефон, е-
mail. Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения 
визовой поддержкой. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и 
публикации. Подтверждение об участии в конференции будет отправлено до 10 
сентября 2015 года. 
Материалы конференции будут опубликованы. Требования к текстам: 
электронный и распечатанный варианты не более 40 000 знаков, сноски 
постраничные, нумерация сносок на каждой странице. Первая ссылка на 
публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), 
в следующей ссылке место и год издания не указываются. 
Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте: 
nasta_sk@mail.ru. 
Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН 
Беларуси. Тел. (+375 17) 284-16-31, факс (+375 17) 284-18-70. Скепьян Анастасия 
Анатольевна, е-mail: nasta_sk@mail.ru. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, английский. 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя 
командирующая сторона. 

 


