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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в Международной научной конференции «Советский опыт: взгляд из XXI века (к 
100-летию образования СССР)». Конференция пройдет 9 декабря 2022 г. в г. Минске в смешанном формате, 
сочетающем очные и дистанционные (онлайн) доклады. 
Тематические направления конференции: 

1. Актуальные вопросы источниковедения и историографии 
2. Советский Союз: образование и эволюция союзного государства 
3. Политическая история СССР: традиционный взгляд и новое прочтение 
4. Эволюция взаимоотношений субъектов Союза и союзного центра 
5. Советский Союз: исторический опыт социальных, экономических и культурных преобразований 
6. Политическая и государственная элита СССР: история и судьбы 
7. Советская государственность в условиях геополитических вызовов и перемен ХХ века: из 

геополитических изгоев к сверхдержавному статусу 
8. Мировая система социализма: альтернативная глобализация 
9. Крушение СССР: предпосылки, последствия и уроки 
10. Советский Союз как объект исторической памяти 

Регламент конференции: доклады на пленарном заседании — до 20 минут, в профильных секциях — до 10 
минут. 
Заявки для участия в конференции принимаются до 30 ноября 2022 г. по электронным адресам 
a.dyukov@gmal.com (Александр Решидеович Дюков) и modernhistbel@mail.ru (отдел новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси). 
Сроки предоставления статей для публикации в сборнике по итогам конференции – до 30 декабря 2022 г.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования присланных заявок и материалов. 
Проживание и питание оплачиваются организаторами.  
Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. 378-14-09, факс (+375 17) 
379-18-34. 
В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название 
доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, контактный телефон, e-mail, форму участия, а 
также потребность в технических средствах сопровождения. 
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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