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Международная научно-теоретическая конференция 

«Пичетовские чтения 2019: университетская историческая наука и 

историческое образование в Беларуси XX – начала XXI в.  

(к 85-летию создания исторического факультета Белорусского 

государственного университета)» 

Исторический факультет БГУ на сегодняшний день является единственным 

научно-образовательным центром в Беларуси, где представлен весь спектр 

исследований в области исторических наук. Его открытие в 1934 г. стало важным 

этапом в развитии исторического образования и науки в Беларуси. За долгие 

годы существования факультет дал путёвку в жизнь большому количеству 

талантливых ученых и педагогов в области исторических и иных социально- 

гуманитарных наук. К 85-летию со дня открытия исторического факультета 

существует необходимость оценить достижения историков не только 

Белорусского государственного университета, но и других высших учебных 

заведений и научных учреждений Республики Беларусь в образовательной и 

научной сферах, показать роль исторической науки и исторического образования 

в развитии науки и образования Республики Беларусь на современном этапе, 

обсудить перспективы дальнейшего развития и совершенствования 

исторических исследований в стране и за ее пределами. 

Место проведения: Белорусский государственный университет, исторический 

факультет (Минск, ул. Красноармейская, 6). 

Сроки проведения: 23–24 октября 2019 г. 

Направления работы конференции: 

 Историческая наука в БССР и Республике Беларусь: 

o История Беларуси; 

o Всеобщая история; 

o Историография и источниковедение; 

o Археология; 

o Этнология; 

 Университетское образование традиции, роль в современном мире, 

интернационализация академических связей 

 Историческое образование в БССР и Республике Беларусь; 

 Основные вехи истории исторического факультета БГУ. 

 Подготовка кадров высшей квалификации и международное научное 

сотрудничество 



Форма проведения: очная 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 

Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2019 г. прислать на 

электронный ящик организационного комитета conferences.hist.bsu@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. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора заявок для участия в конференции и докладов для 

публикации. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются направляющей 

стороной или участниками конференции. 

Информация о включении материалов в программу конференции, а также 

дополнительные сведения о работе конференции будут предоставлены во втором 

информационном письме. 

 
Требования к оформлению докладов: к публикации принимаются материалы 

объемом до 20 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 

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 ). 
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