
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛОЦКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК 
приглашают принять участие в 

Международной научной конференции 
«ПОЛОЦК В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРОПЫ» 

 
Время проведения: 22–24 мая 2012 г. 
Место проведения: УО «Полоцкий государственный университет» (г. Полоцк, Стрелецкий проезд, 
4).Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский. 
Конференция проводится в качестве одного из центральных научных мероприятий, посвященных 
зарождению белорусской государственности, 1150-летие которой связано с летописным Полоцком и 
будет отмечаться в 2012 г.Цель конференции: осветить основные итоги научного исследования 
зарождения и становления государственности на территории Беларуси, связи письменных памятников и 
археологических материалов начального ее периода, развития древних городов, культуры; определение 
места Полоцка в истории и культуре Европы. 
Проблемное поле конференции: Полоцк и Полоцкая земля в системе политических, этнокультурных и 
социальных отношений Европы. 
 
Основные направления работы конференции: 

• Восточноевропейское пространство накануне зарождения государственности: гипотезы и факты 
(по письменным и археологическим данным). 

• Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в политической системе Древней Руси и Великого 
княжества Литовского. 

• Роль Полоцка как катализатора христианизации белорусских земель, развития письменности и 
просвещения на их территории в эпоху средневековья. 

• История власти и социальной организации общества Полотчины. 
• Архитектура и искусство Полоцка. 
• Культурные традиции и новации Полотчины. 
• Антропологическое изучение населения Полоцка и Полоцкой земли. 
• Полоцк и Полотчина в Новой и Новейшей истории Европы. 

 
Срок подачи заявки в оргкомитет: до 30 марта 2012 г. В заявке на участие в конференции сообщается 
название доклада, фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, рабочий телефон, 
домашний адрес, домашний телефон, e-mail, информация о необходимости обеспечения 
мультимедийной техникой, информация о необходимости бронирования гостиницы с указанием сроков. 
Материалы конференции будут опубликованы. Электронный вариант статьи объемом до 0,5 п.л. с 
иллюстрациями (текст не более 20 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, 
иллюстрации, подготовленные в формате tif, качество 600 dpi) и его распечатанный вариант передаются 
в оргкомитет в день начала конференции 22 мая 2012 г. Литература приводится в конце статьи. Список 
литературы должен быть составлен в порядке появления ссылок в тексте, которые помещаются в 
квадратные скобки, например: [1, с. 12] или [1]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК 
Республики Беларусь. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для 
публикации. Оплата проезда, питание и проживание за счет командирующих организаций. 
Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, Центр истории 
доиндустриального общества Тел./факс: (017) 284-18-70; Левко О.Н. – (017) 284-28-54, levko@mail.by; 
Пашик А.В. – (017) 284-28-54, pashik69@mail.by; 211440, г. Новополоцк, ул. П. Блохина, 29, Полоцкий 
государственный университет, кафедра отечественной и всеобщей истории; тел.: Дук Д.В. – (0214) 
428707, denis_duk@tut.by. 
Информация о зарегистрированных участниках конференции будет расположена на сайте Полоцкого 
государственного университета: www.psu.by. 
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