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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 
Международной научной конференции  
«Смена парадигм в историографии 

всеобщей истории в Республике Беларусь и 
Российской Федерации» 

 
Работа конференции будет проводиться на базе 

Учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», 
факультет истории, коммуникации и туризма. 

На конференции планируется работа секций по 
следующим направлениям: 

 Методологические проблемы исследования 
всеобщей истории в современной 
историографии  

 Современные концептуальные подходы к 
изучению истории древнего мира и средних 
веков  

 Основные тенденции в развитии 
исследований истории нового и новейшего 
времени 

 Новации в образовательном процессе и 
национальное образование в Республике 
Беларусь и Российской Федерации 

 Круглый стол «Историческое сознание и 
историческая память в современном 
социогуманитарном дискурсе» 

Условия участия в конференции: 
Желающим принять участие в работе 
конференции необходимо послать 

электронную заявку до 10 октября 2015 г. на 
адрес оргкомитета  

e-mail: y.savich@grsu.by 
Текст доклада направляется на 

электронный адрес оргкомитета конференции до 
20 октября 2015 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора текстов докладов для публикации. 

Для граждан Республики Беларусь 
организационный взнос за участие в конференции 

составляет 150 000 белорусских рублей и перечисляется 
после получения персонального приглашения на 
расчетный счет ГрГУ имени Янки Купалы  
Р/с в бел. руб.: 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, ф-л 400, 
МФО 152101752, УНН 500037559, 
р/с 3 632 900 004 021 
(с указанием Ф.И.О. участника и с пометкой: за участие в 
конференции «Смена  парадигм  в  историографии 
всеобщей  истории  в  Республике  Беларусь  и 
Российской Федерации»). 

Для иностранных граждан организационный взнос 
за участие в конференции составляет  15 долларов США 
и перечисляется на расчетный счет ГрГУ имени Янки 
Купалы: 

Citibank N.A., Нью-Йорк  SWIFT-CITIUS33 ACCOUNT 
NUMBER -36316365. 

         ОАО «Сберегательный  банк «Беларусбанк» 
SWIFT код: AKBBBY2X  

БИК 153001795 УНП 100325912 ОКПО 37387991. 
Филиал №400 Гродненское областное управление 

ОАО «АСБ Беларусбанк»,   МФО 152101752, расчетный 
счет 3632030005163 УНП 500037559 УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы, 

юридический адрес г. Гродно, ул. Ожешко, 22. 
 Проезд, проживание и питание участники 

конференции оплачивают самостоятельно. 
 Рабочие языки конференции: русский, 

белорусский  
Приглашение на конференцию будет выслано 

дополнительно. 
 

Требования к оформлению материалов 
Материалы докладов объёмом до 5 полных 

страниц формата А4 (210 х 297мм) должны быть 
набраны в редакторе Word (версия не ниже 6,0) для 
Windows через 1 интервал шрифтом Times New Roman 
размером 12 pt без переносов. Поля: верхнее, левое, 
нижнее – 25 мм, правое – 15 мм. 

Первая строка: справа фамилия (фамилии) и 
инициалы автора (авторов), в скобках город, организация 
(в сокращении). Следующая строка: через интервал 

название доклада прописными буквами по центру. 
Через интервал печатается текст доклада.  

Сноски на литературу и источники 
оформляются в соответствии с требованиями ВАК 
РБ.  

ЗАЯВКА 
участника Международной научной конференции  

«Смена  парадигм  в  историографии 
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