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«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В СУДЬБАХ 
НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ» 

 
Время проведения: 25-27 июля 2012 г. 
Место проведения: городская Ратуша г. Могилева, музей истории Могилёва. 
212030, г. Могилёв, ул. Ленинская, 1А. 
Контактный телефон: (017) 284-18-70. Факс: (017) 284-18-70, e-
mail: s198028@mail.ru 
Проблемное поле конференции: 

• Народы Российской империи на защите многонационального Отечества: 
подвиг белорусского народа во время Отечественной войны 1812 года; 

• Отечественная война 1812 года в исследованиях российских и 
белорусских учёных; 

• Политическая ситуация в Российской империи накануне Отечественной 
войны 1812 года; 

• Международная ситуация накануне Отечественной войны 1812 года; 
• Вопросы организации армий России и Франции, военные планы сторон; 
• Социально-экономическая ситуация на территории западных губерний 

(лето – осень 1812 года); 
• Начало войны. Боевые действия летом и осенью 1812 года; 
• Оценка деятельности императоров Александра I и Наполеона I Бонапарта, 

русских и французских военноначальников; 
• Мероприятия, проводимые французскими властями на оккупированной 

территории Российской империи, вопрос о государственности 
белорусско-литовских земель. 

По результатам конференции запланировано издание сборника материалов. 
Оргкомитет оставляет за собой права рецензирования и отбора материалов для 
включения в сборник. 
Заявки на участие в конференции (тема доклада, фамилия, имя, отчество, 
научная степень и звание, должность и место работы, рабочий и домашний 
адрес, телефон, e-mail) и тексты докладов принимаются до 17 июля 2012 г. по 
адресу: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН 
Беларуси. Факс (017) 284-18-70, e-mail: s198028@mail.ru. 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Расходы за счет командирующей стороны. 
Текст доклада должен быть представлен в электронном и распечатанном 
варианте, до 6 страниц А4 в формате RTF Word, шрифт Times New Roman, 14. 
Интервал – одинарный. Ссылки на источники даются по тексту в квадратных 
скобках. Список источников и литературы дается в конце текста. 
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