
ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной  

конференции, посвященной 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года 

«Отечественная война 1812 года в 
исторических судьбах и культурном 
наследии народов России и Европы» 

 
Фамилия________________________________________ 
 
Имя____________________________________________ 
 
Отчество________________________________________ 
 
Место работы и должность_________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Ученая степень___________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Ученое звание____________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Название доклада (сообщения)______________________ 
 
________________________________________________ 
 
Индекс и адрес (служебный и домашний)_____________ 
 
________________________________________________ 
 
Телефон с указанием кода города___________________ 
 
________________________________________________ 
 
E-mail___________________________________________ 

Адреса оргкомитета: 
210015, г.Витебск, ул.Правды, 8а,  

тел.: (8-0212) 35-83-97 
 

210026, г.Витебск, ул.Чехова, 19 
тел.: (8-0212) 37-05-47 

 
Председатели оргкомитета: 

Управляющий Витебской епархией  
Белорусского Экзархата РПЦ,  

Архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий 

тел.: (8-0212) 37-05-47 
 

Директор Витебского филиала УО ФПБ 
«Международный университет «МИТСО», 
доктор исторических наук, профессор 

Космач Веньямин Аркадьевич 
тел.: (8-0212) 35-84-01 

 
Председатель Совета Витебской городской 

общественной организации  
«Русский культурный центр «Русь»  

Потапов Игорь Николаевич 
тел.: (8-029) 593 06 85  

 
Секретари Оргкомитета: 

Председатель отдела религиозного образования 
и катехизации Витебской епархии, протоиерей 

Смольский Андрей Михайлович 
тел.: (8-029) 718-61-74 (MTS) 
тел.: (8-029) 941-01-56 (Velcom) 

 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной и научной работе ВФ УО ФПБ 
«Международный университет «МИТСО»,  

к.ф.н., доцент 
Костырева Светлана Степановна  

тел.: (8-0212) 35-83-97 
mitsovf-conf@rambler.ru

 
Витебский филиал УО ФПБ  

«Международный университет «МИТСО» 
Витебское епархиальное управление  

Белорусского Экзархата РПЦ 
Витебская городская общественная организация 

«Русский культурный центр «Русь» 
 
 
 

«Отечественная война 1812 
года в исторических судьбах 
и культурном наследии 

народов России и Европы» 
 
 
 

Международная научная конференция, 
посвященная 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года  
 
 
 

Информационное письмо 
и приглашение 

 
 
 

28 – 29 ноября 2012 года  
 
 
 

Витебск, 2012 



Уважаемый (ая) ___________________ 
________________________________! 

 
От имени и по поручению Оргкомитета 
приглашаем Вас принять участие в 
Международной научной конференции 
«Отечественная война 1812 года в 
исторических судьбах и культурном 
наследии народов России и Европы», 
посвященной 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 

 
Место проведения: 

г.Витебск, ул. Правды, 8а  
 

Программа работы конференции: 
28 ноября 2012 года (среда) 

09.00-10.00 – регистрация  
10.00-13.00 – пленарное заседание 
13.00-14.00 – обеденный перерыв 
14.00-16.00 – продолжение работы 

конференции 
16.00-18.00 – концерт духовной музыки, 

экскурсии  
 

29 ноября 2012 года (четверг) 
10.00-13.00 – продолжение работы 

конференции по секциям 
13.00-14.00 – обеденный перерыв 
14.00-15.00 – подведение итогов работы 

конференции  
15.00-17.00 – деловые встречи, экскурсии 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
 
 Формы докладов: устные 
(пленарные, секционные), стендовые. 
Срок  предоставления докладов – до 
01 ноября 2012 г. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора 
докладов для включения в программу 
и сборник материалов. Отклоненные 
материалы, не соответствующие 
тематике конференции, не 
возвращаются. 
 Персональные приглашения 
будут высланы после 01 ноября      
2012 г. 
 Сборник материалов 
планируется издать до начала работы 
конференции. Расходы на проезд, 
проживание и питание участников 
несут командирующие организации. 
Стоимость сборника – 89 тыс. бел. 
рублей. Срок перечисления до 
01.11.2012 г. на р/с 3015201592019 в 
отделении Приорбанка ОАО ЦБУ 200, 
код 153001749, УНП 100071672, с 
пометкой «конференция». 
 Рабочие языки конференции: 
белорусский, русский, иностранный (в 
переводе). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ: 
 
 Соответствие тематике конференции. 
 Объем тезисов – 3 полные страницы 

электронного и распечатанного 
текста через 1 интервал на листе А4. 
Поля – 2,5 см со всех сторон. Текст 
тезисов набирается шрифтом Times 
New Roman, размер – 14 пт. 

 Тезисы предоставляются в 
электронном виде, подготовленные в 
редакторе Word для Windows, на 
диске по электронной почте по двум 
адресам: mitsovf@tut.by; 
mitsovf@gmail.com, а также в 
распечатанном виде в 2-х 
экземплярах (2-й экземпляр 
подписывается автором в конце 
текста). 

 Тексты тезисов докладов 
сотрудников одного учреждения 
могут быть представлены на одной 
дискете (одном диске). 


