
Информационное письмо 
 

Исторический факультет Белорусского государственного университета 
приглашает принять участие  

в работе международной научной конференции 

 
«ПИЧЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ -- 2021: 100 ЛЕТ ПЕРВОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ БЕЛАРУСИ», 
 

которая состоится  

27-28 октября 2021 г. 
 

Место проведения:  

исторический факультет БГУ, Минск, ул. Красноармейская, 6 
 
В 1921 г. открыл свои двери для студентов первый белорусский 

университет – Белорусский государственный университет. История определила 
ему не только роль первого высшего учреждения, но и флагмана научных, 
культурных, социальных процессов в развитии белорусского общества. 
В.И.Пичета – первый ректор БГУ, замечательный ученый-славист, работы 
которого были высоко оценены во всем мире, смог заложить основы миссии 
университета, которым преподаватели и студенты следуют и по сей день. 
Высокий уровень научных знаний и методических подходов к педагогической 
деятельности определяют профессиональный уровень выпускников БГУ, 
которые заслуженно востребованы во всех сферах общества в Республике 
Беларусь. 
 
Проблемы для обсуждения: 

• В.И. Пичета – первый ректор Белорусского государственного 
университета 

• Развитие Белорусского государственного университета в контексте 
европейских университетских традиций 

• Актуальные проблемы современной исторической науки и образования 
• Традиции и иновации в изучении и преподавании Истории Беларуси 
• Историография как наука: современные проблемы в изучении 
• История и память: современные подходы к исторической реконструкции 
• Архив и документ в культуре, науке, образовании и государственном 

управлении 
• Этнокультурное и археологическое наследие Беларуси 
• Цифровые технологии в историческом исследовании и образовании 



Условия участия: 

• Регистрация участия: 

до 04 октября 2021 г. заполнить электронную регистрационную форму, 
расположенную по адресу https://forms.gle/jkP9d5DCq6K6HfCh7 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции. 
В случае положительного решения, на ящик электронной почты будет выслано 
подтверждение о включении доклада в программу конференции. Участие в 
конференции бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание 
оплачиваются направляющей стороной или участниками конференции.  

• Публикация материалов: 

По результатам конференции планируется издание сборника научных трудов. 

Срок предоставления материалов: до 31 октября 2021 г. 

Условия подачи материалов, требования к их оформлению будут размещены во 
втором информационном письме на сайте hist.bsu.by. 

Адрес оргкомитета: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 6, исторический 
факультет БГУ, каб. 20. Телефон для справок: +375172095706; e-
mail: conferences.hist.bsu@gmail.com 
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