
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
проводят международную научно-практическую конференцию 

«МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Время проведения: 9–10 октября 2012 г. 
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси (г. Минск, ул. Академическая, 1). 

Современная историография характеризуется как разнообразием проблематики исследований, так и 
возрастающим интересом историков к вопросам методологии, к современным социологическим и 
философским подходам. В этом контексте с очевидностью фиксируется проблема применения 
абстрактного теоретического знания к практике исследования, поскольку общенаучные 
методологические принципы и теоретические подходы должны пройти своеобразную «переплавку», 
чтобы кореллировать с предметом исследования. Потому необходимыми становятся поиск и 
формулирование теоретических подходов, соответствующих задачам исследования, 
концептуального аппарата, наиболее эффективных методов анализа эмпирических данных, 
оптимального способа изучения.Это и обусловила проблематику конференции: 

1. Теоретико-методологические проблемы историографии и источниковедения (проблемы, 
попытки и трудности процесса осмысления политических, экономических, социальных  и 
культурных концептов и особенностей). 

2. Использование терминологии в изучения политической, социально-экономической и 
конфессиональной истории Беларуси. 

3. Проблемы периодизации в белорусской историографии (принципы, подходы и возможности 
выработки теоретически не противоречивой периодизации белорусской истории). 

Заявки и аннотации докладов (до 1000 знаков) на участие в конференции и материалы выступлений 
принимаются до 30 июня 2012 г. по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. 
Каб. №: 232, 230. Конт. тел.: (017) 284-18-39. Унучек Андрей Владимирович, Соколова Мариана 
Анатольевна, е-mail: sektar.histaryjahrafii@gmail.com. 

Требования к оформлению: доклад объемам 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 заведения 
(организации), город и e-mail, выделенные курсивом. Затем, через один интервал обычными 
буквами, жирным шрифтам печатается название доклада, выравнивание по центру (согласно 
образца). Ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора заявлений на участие в конференции и текстов докладов! (Публикация докладов 
осуществляется при условии выступления на конференции). 
Расходы, связанные с нахождением на конференции, берет на себя командирующая сторона. 

Заявка на участие в конференции: 

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 домаш. адрес, контактный тел. (с кодом насел. пункта) факс, e-mail. 

ОБРАЗЕЦ 
А.У. Унучак 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, unuchak@yahoo.com 
Асноўныя метадалагічныя падыходы да даследавання беларускага нацыянальнага руху ў 1991-2011 
гг. 

 


