МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение образования
«Республиканский институт высшей школы»
«ДОЛГИЙ XIX ВЕК В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ»
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Минск, 9-10 декабря 2021 г.
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной научной конференции «Долгий
XIX век в истории Беларуси и Восточной Европы», которая состоится в
Республиканском институте высшей школы (г. Минск, Беларусь).
Конференция проводится в on-line режиме в Zoom.
Основные направления работы:
Проблемное поле конференции включает рассмотрение самых разных вопросов,
относящихся к истории Восточной Европы периода конца XVIII – начала XX вв.,
культурной антропологии, политологии и иным направлениям социальногуманитарного знания:

источники и историография истории и культуры Нового времени;

методологические подходы и научные школы в изучении истории и культуры;

экономическое развитие;

развитие городов и процессы урбанизации;

социальная трансформация общества;

трансформация элит, процессы формирования модерных наций и современных
государств;

культурная жизнь и повседневность;

военная история.
Проблемное поле может быть расширено за счет предложений участников
конференции с учетом хронологических рамок научного поля конференции.
Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2021 г. направить в оргкомитет
одним файлом заявку и аннотацию выступления (на e-mail: LongXIXcnt@mail.ru). В
заявке необходимо указать:
Фамилия, Имя, Отчество участника полностью на русском (либо белорусском) и
английском языках.
Полное название организации, где работает участник в именительном падеже, страна,
город, на русском (либо белорусском) и английском языках.
Должность, звание, ученая степень – полностью на русском (либо белорусском) и
английском языках
Адрес электронной почты, контактный телефон.

Оформление текста аннотации

объем основного текста аннотации – одна страница формата А4 (либо 3–3,5 тыс.
знаков), текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал –
одинарный, все поля – 20 мм;

аннотация должна раскрывать основные положения выступления, давать
представление о характере рассматриваемой участником научной проблемы и включает
следующие обязательные элементы:

тема выступления – название аннотации (печатается заглавными
буквами, выравнивание по центру, на русском (или белорусском, соответственно языку
статьи) и дублируется на английском языках);

Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) на русском (белорусском) и
английском языках;

ключевые слова или словосочетания (отделяются друг от друга точкой с
запятой). Ключевые слова приводятся на русском (белорусском) и дублируются на
английском языках.

список основных использованных источников, оптимально – около 4-х,
оформляется в соответствии с требованиями ВАК;

язык изложения русский или белорусский, текст должен соответствовать
критериям научности и правилам орфографии.
Аннотации используются для составления электронного сборника материалов (тезисов)
конференции в дополнение к программе конференции. На основании аннотации
оргкомитет может предложить участникам конференции подготовить статьи для
опубликования в рецензируемых научных сборниках, издаваемых в РИВШ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в
программу конференции
Заявка и аннотация выступления предоставляется в оргкомитет автором на e-mail
конференции LongXIXcnt@mail.ru. Оргкомитет подтверждает получение заявки и
аннотации, сообщает информацию для подключения к Zoom.
Конференция проводится в on-line режиме в Zoom.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Координатор от оргкомитета:
Шимукович Сергей Фадеевич
e-mail: LongXIXcnt@mail.ru
Viber: +375(29)6736813
ул. Московская 15-625
220007, Минск, Беларусь

