
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Исторический факультет 

 

Исторический факультет Белорусского государственного университета 

приглашает принять участие в Международной научной конференции 

«Формирование белорусской государственности в условиях 

геополитических сдвигов ХХ в.». 

 

Научная проблематика конференции: 

 Государствообразующие процессы в Беларуси в контексте 

геополитических трансформаций в Центральной и Восточной Европе в 1914–

1921 гг. 

 Национально-государственное строительство в БССР в 1920-е гг. 

 Белорусская государственность в условиях международных вызовов и 

угроз конца 1930-х – первой половины 1940-х гг. 

 Власть и общество БССР в послевоенное время 

 Беларусь в геополитических сдвигах второй половины 1940-х – 1980-х гг. 

 Трансформация общественно-политической жизни во второй половине 

1980-х – начале 1990-х гг. 

 Провозглашение независимости Республики Беларусь 

 Становление президентской политической системы в Республике Беларусь 

 Геополитический потенциал Республики Беларусь в условиях 

интеграционных и глобализационных процессов современности 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

Время проведения конференции: 29–30 ноября 2018 г. 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2018 года прислать на 

электронный ящик организационного комитета modernhistbel@gmail.com текст 

доклада и заявку участника. В заявке обязательно должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, название 

учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный 

телефон, адрес электронной почты и тема сообщения. 

 

Требования к оформлению докладов: к публикации принимаются материалы 

объемом до 15 тыс. знаков, выполненные в MS Word, текст с 1 интервалом, 

шрифт Тimes New Roman 14 пт. Оформлять ссылки необходимо в тексте в 

квадратных скобках на соответствующую позицию из списка источников и 

литературы. Нумерованный список источников и литературы приводится в 

mailto:modernhistbel@gmail.com


конце статьи. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. Список источников и литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ВАК Республики Беларусь 

(http://www.vak.org.by/bibliographicDescription). 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что: 

 по итогам работы конференции планируется издание соответствующего 

сборника материалов; 

 оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в 

конференции и докладов для публикации; 

 персональные приглашения участникам конференции будут высланы до 12 

ноября 2018 г. 

 проезд, проживание и питание участников конференции происходит за 

счет командирующих организаций; 

 иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой 

поддержки. 

 

Адрес оргкомитета: 

220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 6, исторический факультет БГУ, каб. 21. 

Телефон для справок: (+375 17) 226 01 75, (+375 17) 209 55 98;  

e-mail: modernhistbel@gmail.com 
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