
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

проводит Международную научную конференцию 
«Великий Октябрь в исторически судьбах белорусской государственности» 

 

Проблемное поле конференции: 
1.Великий Октябрь в исторических судьбах народов мира 
1.1 Великий Октябрь и Россия: история, время, память. 
1.2. Октябрь 1917 г.: уроки истории и перспективы. 
1.3. Современные подходы и оценки Октябрьской революции. 
1.4. Великий Октябрь: исторический опыт и современный мир. 

2. Великий Октябрь и Беларусь 
2.1 Октябрь 1917 г. и процесс национально-государственного строительства 
2.2 100 лет социально-культурных преобразований: достижения и проблемы 
2.3 Октябрьская революция и модернизация экономики Советской Беларуси 
2.4. Новейшая историография истории Октябрьской революции 

Время проведения конференции: 2–3 ноября 2017 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 2017 г. 
по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Контактный тел.: +375-
17-284-25-55, +375-17-284-18-39. Каб. №: 226, 230. E-mail: smenic18@mail.ru. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

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. 
6. Аннотация доклада (до 1000 знаков) 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и текстов 
докладов для публикации! 
Требования к оформлению материалов: Доклад объемом до 6 (шести) страниц 
одинарным интервалом формата А4 (210 Х 297 мм) должен быть набран в редакторе 
Times New Roman размером 14 без переносов. Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 
мм, правое – 10 мм. Первая строка – справа фамилия (фамилии) и инициалы автора 
(авторов), название учреждения (сокращенно). Третья строка – название материала 
строчными буквами полужирным шрифтом (по центру). Через строку печатается текст 
доклада.. Ссылки оформляются в соответствовании с требованиями ВАК РБ. 

 


