
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
РОССОТРУДНИЧЕСТВО 

проводят Международную научно-практическую конференцию 
«Манифест 17 октября 1905 г.: исторический опыт и современные проблемы (к 

110-летию принятия законодательного акта)» 
Проблемное поле конференции: 
• Российская империя на перекрестке эпох: проблемы, задачи и пути их решения; 
• Революционная ситуация и манифест 1905 г. в историографической и 
методологической интерпретации; 
• Люди и события 1905–1907 гг.; 
• Влияние манифеста 1905 г. на общественно-политическую, социальную и 
культурно-религиозную жизнь России, Беларуси, Украины, Польши, Литвы; 
• Манифест 1905 г.: историческое, политическое и юридическое значение 
законодательного акта; 

Время проведения конференции: 15–16 октября 2015 г. 
Место проведения конференции – г. Минск, ул. Академическая 1, Институт 
истории НАН Беларуси (Минск). 

Заявки и тексты докладов на участие в конференции принимаются до 1 сентября 
2015 г. по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Каб. 
№232. Раб. тел.: (017) 284-27-00. Яновская Валентина Васильевна, Сокольчик 
Елена Эдвардовна, е-mail: addziel.histaryjahrafii@gmail.com 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, украинский. 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя 
командирующая сторона. 
ЗАЯВКА на участие в конференции подается в электронном виде по e-mail и 
должна содержать следующие пункты: 
1. Фамилия, имя и отчество. 
2. Место работы, должность. 
3. Научная степень и научное звание. 
4. Название доклада (и оснащение, необходимое для выступления). 
5. Рабочий или домашний адрес, контактный телефон (с кодом населенного 
пункта), факс, e-mail. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и 
текстов докладов для публикации! 
Требования к оформлению: статья объемом до 20 тысяч знаков должна быть 
внимательно отредактирована. Интервал – одинарный. Поля: слева/справа – 25 
мм, сверху/снизу – 30 мм. Шрифт: Times New Roman; размер 14 пт; стиль – 
обычный. УКАЗВАЮТСЯ: 1) УДК; 2) Фамилия и инициалы автора; 3) Полное 
название учреждения (организации), город и e-mail, выделенные курсивным 
начертанием; 4) Название доклада; 5) Ссылки оформляются согласна с 
требованиями ВАК Беларуси (в квадратных скобках по тексту); 6) Список 
источников и литературы подается в алфавитном порядке в конце текста. 

 


