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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции 
«Беларусь в контексте европейской истории: общество, государство, личность», 
которая будет проходить с 12 по 13 декабря 2019 года в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы. 
 

Проблемное поле конференции: 
 

1. Современные историография и источниковедение: новые подходы, источники, 
методы в изучении истории Европы и Беларуси. 

2. Государствообразующие процессы в Беларуси в условиях геополитических 
трансформаций в Европе. 

3. Политическая история: войны и революции в судьбах белорусов и народов 
Европы. 

4. Экономическая модернизация Беларуси в контексте европейских процессов. 
5. Культура Беларуси как часть европейской культурной цивилизации. 
6. Конфессиональная история Беларуси в европейском дискурсе. 
7. Глобализация и регионализация как социальные тренды: фактор Беларуси. 
8. Беларусь в пространстве европейской межкультурной коммуникации.   

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, украинский, польский, 
английский. 

Издание сборника научных статей с включением в базу данных РИНЦ планируется 
до 20 декабря 2019 года. 

Для участия в научной конференции необходимо до 15 ноября 2019 года подать 
заявку по форме, указанной в Приложении 1. 

Статьи для сборника необходимо прислать до 2 декабря 2019 года. Требования 
к оформлению статей указаны в Приложении 2. 

Заявки и статьи присылаются на электронный адрес belarus_history@grsu.by. 
Финансовые условия – проезд и проживание за счет участников конференции.  

Контакты: 
Адрес организационного комитета: 230023, ул. Октябрьская, 5, каб. 300 (деканат 

факультета истории, коммуникации и туризма). 
Телефоны: 
+375 152 77 07 94 (деканат факультета истории, коммуникации и туризма); 
+375 29 582 54 47 (МТС) – Виктор Александрович Белозорович; 
+375 29 786 30 28 (МТС, Viber, WhatsApp) – Анастасия Вадимовна Зезюлевич. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

С уважением, организационный комитет. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной конференции  

«Беларусь в контексте европейской истории: общество, государство, личность»  
Республика Беларусь, Гродно, 12–13 декабря 2019 года 

 
Заявка 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Для аспирантов – место учебы, 

фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, ученая степень, ученое 

звание научного руководителя 

 

Научное направление  

Тема доклада  

Электронная почта  

Адрес для связи (+ индекс)  

Телефон (+ код)  

Форма участия (очная / заочная)  

Необходимость в гостинице (да / нет)   

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Требования к оформлению статьи 
Стандарты – документ Word; шрифт TimesNewRoman, 14 пт, абзацный отступ – 1,2 см, 

все поля – 2 см. Объем статьи – до 8 страниц, интервал – 1.0.  
Структурные элементы: 
– индекс УДК; размер шрифта 14 п., прописные, выравнивание по левому краю;  
– имя, отчество и фамилия автора (авторов) статьи, место работы, город, страна; размер 

шрифта 14 пт., выравнивание по правому краю; 
– название статьи; оформляется прописными буквами, выравнивание по центру;  
– аннотация на русском языке (от 50 до 100 слов); размер шрифта 12 п., выравнивание по 

ширине;  
– ключевые слова (5–6 слов, размер шрифта 12 п., выравнивание по ширине);  
– основной текст; размер шрифта 14 п., выравнивание по ширине; 
– библиографические ссылки; стандарт оформления внутритекстовых ссылок – [номер 

источника в списке литературы, номер страницы], например: [12, с. 32]; рисунки – название 
рисунков по центру, размер шрифта 12 п., полужирный (например: Рисунок 1 – Название 
рисунка); таблицы – размер шрифта в таблице 12 п., название таблицы оформляется сверху, 
размер шрифта 12 п., выравнивание по левому краю таблицы, полужирный (например: Таблица 
1 – Название таблицы); 

– список литературы, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см: 
http://www.vak.org.by/bibliographicDescription);размер шрифта 12 п., выравнивание по ширине, 
отступ слева 0,12 см, первая строка (выступ) 0,63 см; источники подаются в порядке 
цитирования в тексте статьи; 

– резюме на английском языке (не менее 30 слов), ключевые слова на английском языке; 
размер шрифта 12 п., выравнивание по ширине; 

– имя, отчество и фамилия автора (авторов) статьи, место работы, город, страна – на 
английском языке; размер шрифта 12 п., выравнивание по ширине; 

– электронный адрес автора (авторов) статьи. 
 

Пример оформления статьи 
УДК ХХ ХХ ХХ 

Имя Отчество Фамилия 
(Место работы, Город, Страна) 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Аннотация на русском языке Аннотация на русском языке Аннотация на русском языке  
Ключевые слова: ключевые слова. 
 
Текст статьи. Текст статьи [1, с. 46]. Текст статьи. 

 
Список литературы 

1. Неклассические письменные практики современности : коллективная монография / под 
ред. Т. В. Шмелевой. – Великий Новгород : «Новгородский ТЕХНОПАРК», 2012. – 332 с. 
(Серия «Монографии»; Вып. 12). 

 
Резюме на английском языке Резюме на английском языке Резюме на английском языке  
Keywords: ключевые слова на английском языке. 
 
Имя, отчество и фамилия автора (авторов) статьи, место работы, город, страна – на 

английском языке. 
Электронный адрес. 

 


