
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ВИЛЕЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Приглашают на международную научную конференцию 
«Воловичи: история, генеалогия и культура (XV–XX ст.)», 

. 
Основные направления работы конференции: 

Время проведения конференции: 24-25 апреля 2015 г. 
Место проведения конференции: г. Гродно 

Заявка на участие в конференции и тезисы доклада направляются в 
оргкомитет не позднее 2015 г. 
В заявке необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество; 
ученая степень и звание; занимаемая должность; адрес; телефон с указанием 
кода города; e-mail; тема доклада (сообщения). 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 
программу. Отклоненные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Персональные приглашения иностранным и иногородним участникам будут 
высланы не позднее 2015 г. Сборник материалов планируется издать по итогам 
работы конференции. Расходы на проезд, проживание участников несут 
командирующие организации. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, немецкий, английский. 

Оформление тезисов: 
• соответствие тематике конференции; 
• объем тезисов — 6-8 страниц электронного текста через 1,5 интервала на 

листе А4. Поля — 2,5 см сверху, снизу и слева; 1,5 см справа. Текст 
тезисов набирается шрифтом Times New Roman обычный, размер 14 пт. 

• Тезисы представляются в электронном виде, подготовленные в редакторе 
Word для Windows. Они должны быть представлены по электронной почте 
по адресу hist@bsu.by, а также в распечатанном виде в одном экземпляре, 
который подписывается автором в конце текста. 
 

Образец оформления: 
Название доклада набирается заглавными буквами полужирным шрифтом. 
Слева через 1,5 интервала набирается фамилия и инициалы автора, справа — 
город, учреждение и звание. Далее через 1,5 интервала набирается текст 
доклада. Сноски оформляются по тексту в квадратных скобках. При этом 
указывается номер источника, затем через запятую номер страницы. Например, 
[5, с. 125]. Источники и литература размещаются в конце тезисов доклада в 
алфавитном порядке. 
Адрес оргкомитета: 
ул. Академическая, 1, каб. 403, инд. 220072, г. Минск, Республика Беларусь 
Телефоны для справок: +375 17 2260175 , +375 17 2095598 Площадь , 1 
Телефон для справок: +375 17284-02-20 

 


