
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Исторический факультет 
Кафедра истории России 

Кафедра источниковедения 
 

Приглашают Вас принять участие в Международной научной конференции 
«История и историография: объективная реальность и научная 

интерпретация» 
 

Конференция приурочена к 140-летию со дня рождения первого ректора 
Белорусского государственного университета, академика АН БССР и  АН 
СССР Владимира Ивановича Пичеты.  

Конференция состоится 5 октября 2018 г. на историческом факультете 

БГУ (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 6). 

Намеченные секционные направления работы конференции: 
 
 Владимир Иванович Пичета — выдающийся ученый и 

организатор высшей школы 
 Историк в контексте общественно-политических процессов 
 Современные проблемы историографии 
 Исторический нарратив и возможности его когнитивной 

обработки 
 История образования и науки в просопографическом осмыслении 
 История как интеллектуальная основа (площадка) неразрывной 

связи поколений (история памяти)  
 Археографическое направление в историографии 
 Роль специальных исторических дисциплин источниковедческого 

цикла в историографии 
 

Рабочий язык конференции – белорусский, русский. 
 
Заявки и аннотации докладов (до 500 знаков) для участия в 

конференции принимаются до 1 апреля 2018 г. (форма заявки прилагается). 
Заявки направлять по адресу: E-mail:his.istoch@gmail.com (с пометкой «Пичета – 
октябрь 2018»). Конт. тел: (+375 17) 327–45–11 Марина Алексеевна 
Шабасова и (+375 17) 209–57–06 Зинаида Васильевна Антонович 

По итогам работы предполагается публикация сборника материалов 
конференции. Материалы конференции будут размещены на площадке 
национальной информационно-аналитической системы РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования). 

 



Оплата проезда и проживания осуществляется за счёт участников 

конференции. Будет организовано питание и размещение иностранных 

гостей в университетской гостинице на территории кампуса в период работы 

конференции. 

 

Требования к оформлению материалов: доклад объёмом до 10 
страниц должен быть внимательно отредактирован. Междустрочный 
интервал – 1,0. Поля: слева/справа – 25 мм, сверху/снизу – 30 мм. Шрифт: 
Times New Roman; размер 14 пт; стиль – обычный. Через один интервал от 
верхнего поля с левой стороны обязательно проставляется УДК, через 
интервал – фамилия и инициалы автора, которые выравниваются по центру. 
На следующей строке – полное название организации, которую представляет 
докладчик, город и e-mail. Затем, через один интервал, жирным шрифтом 
печатается название доклада (в соответствии с образцом). Ссылки – в 
квадратных скобках, оформляются в алфавитном порядке в 
соответствовании с требованиями ВАК РБ. 

 

ОБРАЗЕЦ оформления текста доклада: 

УДК [94(476)“18/19”/092] 
И. И. Иванов 

Белорусский государственный университет, г. Минск, ivanov@yahoo.com 
В. И. Пичета как историограф  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в 
конференции. По результатам работы оргкомитета в срок до 1 июля 
2018 г. будет осуществлена рассылка приглашений. 

 
По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу 

исторического факультета БГУ hist@bsu.by 
 
Координаторы конференции: Олег Антонович Яновский —  тел.: 

(+375 17) 327–45–11; Михаил Федорович Шумейко –тел (+375 17) 209–57–06 
 
Информация о конференции будет размещена на сайте: 

https://www.bsu.by 
 
        Оргкомитет 

 


