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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в Международной научной конференции «Крестьянство в Речи Посполитой и 
Российской империи (1569–1917 гг.)». Конференция пройдет 6–7 сентября 2022 г. в г. Минске в смешанном 
формате, сочетающем очные и дистанционные (онлайн) доклады. 
Тематические направления конференции: 

1. Социальное и экономическое положение крестьянства польских, украинских и белорусских земель в 
составе Речи Посполитой. 

2. Идеология «сарматизма» и ее влияние на положение крестьянства Речи Посполитой 
3. Крестьянские протесты и восстания в Речи Посполитой XVIII в.  
4. Социальное и экономическое положение крестьянства Царства Польского и западных губерний в первой 

половине XIX в.  
5. Государственная политика Российской империи в отношении крестьянства Царства Польского и западных 

губерний.  
6. Крестьянские протесты и восстания в Царстве Польском и западных губерниях.  
7. Подготовка и реализация «крестьянской» реформы 1861 г. в западных губерниях Российской империи. 
8. Подготовка и реализация «крестьянской» реформы 1864 г. в Царстве Польском. 
9. Народная культура и образование в западных губерниях Российской империи. 

Регламент конференции: доклады на пленарном заседании — до 20 минут, в профильных секциях — до 10 
минут. 
Заявки для участия в конференции принимаются до 31 августа 2022 г.  по электронным адресам 
a.dyukov@gmal.com (Александр Решидеович Дюков) и histbel1820@gmail.com (Отдел истории Беларуси конца 
XVIII – начала XX  веков Института истории НАН Беларуси). 
Сроки предоставления статей для публикации в сборнике по итогам конференции – до 15 сентября 2022 г.  
Сборник статей конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru с регистрацией в 
наукометрической базе РИНЦ. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования присланных заявок и материалов. 
Проживание, питание и транспортные расходы оплачиваются организаторами.  
Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. 378-14-09, факс (+375 
17) 379-18-34. 
Требования к статьям: 
 • язык изложения: русский, английский;  
• объем от 15 000 до 40 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и 
др., формат А 4, текстовый редактор Microsoft Word;  
• шрифт Times New Roman, 14 pt, 1,5 интервал; поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 
абзацный отступ – 1,25 см.  
Статья должна включать следующие элементы:  
• код УДК (выравнивание по левому краю);  
• название статьи (печатается заглавными буквами посередине листа на русском и английском языках);  
• инициалы и фамилия автора (авторов) статьи на русском и английском языках (на следующей строке по 
правому краю);  
• место работы на русском и английском языках (название учреждения образования / организации, город) (на 
следующей строке по правому краю);  
• аннотация до 10 строк на русском и английском языках;  
• ключевые слова (до 10, отделяются друг от друга точкой с запятой) приводятся на русском и английском 
языках;  
• основную часть;  
• список использованной литературы и источников (располагается в конце текста в алфавитном порядке, 
ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках). 
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