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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной научной конференции «Долгий 

XIX век в истории Беларуси и Восточной Европы», которая состоится на базе 

Республиканского института высшей школы (г. Минск, Беларусь). 

 

Основные направления работы: 

Проблемное поле конференции предполагает рассмотрение самых разных вопросов 

истории белорусского региона и сопредельных территорий в период так 

называемого “долгого XIX века”, связанных со значительными трансформациями, 

которые проходили в социальной, экономической, политической, культурной и т.д. 

сферах, что в конечном итоге привело к масштабным потрясениям, вылившимся в 

события российской революции 1917 года и кардинальным образом изменивших ход 

истории всего восточноевропейского региона.  

В этой связи проблемное поле конференции включает рассмотрение самых разных 

вопросов, относящихся к проблематике истории, культурологии и политологии: 

• источники по истории и культуре Беларуси и соседних стран периода конца 

XVIII – начала XX вв.; 

• историография и актуальные направления исследования истории и культуры 

Беларуси и соседних стран периода конца XVIII – начала XX вв.; функционирование 

научных школ; 

• методологические подходы и научные школы исследования истории и 

культуры Беларуси и соседних стран периода конца XVIII – начала XX вв.; 

• экономическое развитие белорусского региона и сопредельных территорий в 

конце XVIII – начале XX вв.; 

• развитие белорусских городов и процессы урбанизации в Центральной и 

Восточной Европе в конце XVIII – начале XX вв.; 

• социальная трансформация общества в белорусском регионе в контексте 

истории Центральной и Восточной Европы в конце XVIII – начале XX вв.; 

• трансформация элит в белорусском регионе в контексте истории Центральной 

и Восточной Европы в конце XVIII – начале XX вв.; 

• развитие политической мысли в белорусском регионе в контексте истории 

Центральной и Восточной Европы в конце XVIII – начале XX вв.; 

• трансформация культурной жизни белорусского региона в контексте истории 

Центральной и Восточной Европы в конце XVIII – начале XX вв.; 



• военная история Центральной и Восточной Европы конца XVIII – начала XX 

вв. и ее влияние на белорусский регион; 

• Первая мировая или Великая война в истории Беларуси и сопредельных 

территории;  

• революционные события 1917 года на территории Беларуси и в сопредельных 

регионах; 

• пути и форму оформления белорусской государственности в условиях 

военного и революционного времени. 

 

Проблемное поле может быть расширено за счет предложений участников 

конференции с учетом названия конференции и хронологических рамок научного 

поля конференции. 

 

В рамках конференции планируется проведения круглого стола: 

Опыт организации подготовки кадров высшей научной квалификации по 

историческим специальностям  

 

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2018 г. направить в 

оргкомитет заявку и текст научной статьи (на e-mail: LongXIXcnt@mail.ru). Заявку 

можно прислать заранее, отдельно от статьи. В заявке необходимо указать: 

 
Сведения об авторе (авторах) ФИО всех авторов полностью на русском и английском 

языках. 

Полное название организации, где 

работает автор (авторы) 

Место работы каждого автора в именительном падеже, 

страна, город (на русском и английском языке).  

Если все авторы статьи работают в одном учреждении, 

можно не указывать место работы каждого автора отдельно. 

Адрес электронной почты для 

каждого автора 

 

Корреспондентский почтовый адрес и 

телефон для контакта с авторами 

статьи 

 

Должность, звание, ученая степень  

Наличие сертификата о проверке 

текста в системе «Антиплагиат» 

www.antiplagiat.ru 

К заявке прилагается информация (распечатка) с сайта 

«Антиплагиат» (или аналогичного ресурса) со статистикой, 

отражающей объем и формат заимствований 

Согласие на размещение статьи в 

электронной библиотеке для 

включения в РИНЦ 

Запись «согласен», личная подпись автора (авторов) при 

личной подаче статьи, либо на указанный выше e-mail 

оргкомитета  

Формат участия в конференции Указать один из трех возможных форматов участия в 

конференции: 

Личное (очное) участие с выступлением; 

Заочное участие с публикацией статьи; 

Дистанционное участие (online выступление с 

использованием интернет технологий) 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в 

программу конференции и в сборник научных статей. 



Персональные приглашения будут высланы не позднее 15 октября 2017 г. на e-mail 

участников (при желании участника – документально на указанный в заявке 

почтовый адрес).  

Сборник научных статей участников конференции планируется издать по итогам 

работы конференции. Сборник включен в РИНЦ.  

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет личных средств участников 

конференции либо командирующих организаций.  

 
В Республиканском институте высшей школы имеется собственная гостиница и РИВШ имеет 

возможность разместить гостей конференции по предварительной заявке со стороны 

участника конференции и при условии оплаты гостем за проживание (тел. гостиницы: 

+375(17)3614849, e-mail: hotel@nihe.by, сайт: http://nihe.bsu.by/index.php/ru/hostel.  

Вопросы размещения в гостинице РИВШ либо иные варианты проживания в Минске участники 

конференции решают самостоятельно. 

 

Оформление текста статьи 

 язык изложения русский или белорусский; 

 объем от 14 000 до 25 000 знаков, включая пробелы между словами, знаки 

препинания, цифры и др. (без учета списка использованных источников), формат 

А4, текстовый редактор Microsoft Word; 

 шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал – 1,5, поля: верхнее и нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

 статья должна включать следующие обязательные элементы: 

• обязательно код УДК;  

• название статьи (печатается заглавными буквами, выравнивание по 

центру, на русском (белорусском, соответственно языку статьи) и дублируется на 

английском языках); 

• инициалы и фамилия автора (авторов) статьи на русском 

(белорусском) и английском языках; 

• место работы на русском (белорусском) и английском языках 

(название вуза / организации, город); 

• аннотация до 10 строк на русском или белорусском (в зависимости 

от языка текста статьи) и обязательно на английском языках; 

• ключевые слова или словосочетания (отделяются друг от друга 

точкой с запятой). Ключевые слова приводятся на русском (белорусском) и 

дублируются на английском языках. 

• введение; основная часть (включающая графики и другой 

иллюстративный материал при их наличии); заключение (отдельно названия 

структурных частей не прописывается, текст статьи – сплошной); 

• список использованных источников (располагается в конце текста, 

ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте; порядковые номера 

ссылок прописываются внутри квадратных скобок с указанием страниц либо листов 

(например: [1, с.23], [2, лл.10-11]). 

Структурные элементы статьи (аннотация, ключевые слова, введение, основная 

часть, заключение) в самом тексе статьи не прописываются и не выделяются. 

 



Статья предоставляется в оргкомитет автором лично либо на указанный в данном 

информационном сообщении e-mail конференции. Электронный вариант статьи 

подается в формате xxxxx.doc (где xxxxx – это фамилия автора статьи). Статьи, не 

отвечающие требованиям, опубликованы не будут. 

Вместе со статьей подаются сведения об авторе статьи (заявка) на отдельном листе 

(см. выше).  

Рецензия научного руководителя/консультанта (для лиц, осваивающих программы 

послевузовского образования) и авторов без степени (подпись научного 

руководителя/консультанта, кандидата и/или доктора наук на рецензии 

заверяется печатью по его основному месту работы – для электронной подачи 

материалов принимается цветной скан документов в формате xxxxx.pdf); 

Оргкомитет подтверждает получение текста статьи, заявки и рецензии кратким 

письмом. Если в течение недели (без учета выходных) Вы не получили 

подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом по указанным контактам.  

 

Координатор: 

Шимукович Сергей Фадеевич 

Тел./факс раб.: +375(17)2002047  

ул. Московская 15-319 

220007, Минск, Беларусь 
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мініяцюрах Ліцавога летапіснага зводу / А. В. Мартынюк // Беларускі гістарычны 

часопіс. – 2011. – № 7. – С. 19–24. 

3. Месяца маия в 24 день. Повесть жития и преставления святыя и блаженныя и 

преподобныя Еуфросинии, игуменьи манастыря Святаго Спаса и Пречистыя Его 

Матере, ижи в Полотьсце граде. Благослови, Отче! [Электронны рэсурс] // Гісторыя 

Беларусі IX–XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы. – Рэжым доступу: 

http://starbel.narod.ru/. – Дата доступу: 04.01.2015. 

4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 4-п. Воп. 1. Спр. 9. 

5. Маловичко, С. И. История как строгая наука vs социально ориентированное 

историописание / С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева. – Орехово-Зуево : Изд-во 

МГОГИ, 2013. – 252 с. 

6. Ходин, С. Н. История и теория источниковедения / С. Н. Ходин, В. П. Грицкевич, 

С. Б. Каун. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 254 с. 

7. Shevtsova, L. Double Vision [Electronic resource] / L. Shevtsova // The American 

Interest. – 2006. – Vol. 1, № 4. – Mode of access: http://www.the-american-interest.com/ 

contents.cfm?Mid=4. – Date of access: 17.02.2015.  


