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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных 

дисциплин и права», которая состоится на базе Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова (г. Витебск, Беларусь) 

 

Основные направления работы: 

 Методология исторического исследования. Междисциплинарный подход в 

изучении истории 

 Актуальные проблемы источниковедения. Источники всеобщей истории и 

истории Беларуси 

 Основные тенденции развития историографии всеобщей и отечественной 

истории 

 Актуальные вопросы всеобщей и отечественной истории 

 Современные исследовательские практики и перспективы развития специальных 

исторических дисциплин 

 Актуальные проблемы философии и психологии 

 Современные проблемы экономической науки 

 Социология и политология об актуальных проблемах современности 

 Актуальные вопросы религиоведения 

 Исследовательские поля культурологии и истории искусств 

 Теория государства и права  



 История государства и права Беларуси, России и зарубежных стран 

 Пенитенциарные системы Беларуси, России и зарубежных стран 

 Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы 

 Методика преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права 

 Геополитика, дипломатия и внешняя политика государств 

 Войны, революции и реформы в истории  

 Региональная история и сотрудничество регионов  

 Психоистория и повседневность 

В рамках конференции пройдет круглый стол: 

Опыт преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2018 г. направить в 

Оргкомитет (на адрес vithist100@yandex.ru) текст доклада и заявку, в которой 

указать: 

 фамилию, имя, отчество; 

 ученую степень, звание; 

 место работы, должность; 

 тему доклада; 

 контактную информацию (e-mail, телефон).   

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции и в сборник материалов. 

Персональные приглашения будут высланы в марте 2018 г. 

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма 

оргвзноса для белорусских авторов будет сообщена дополнительно, для российских 

и других- 400 российских рублей. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих 

организаций. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

 

Оформление текста 

Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников 

оформляется после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое 

описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). 

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 55]. 

Тексты докладов просим присылать в электронном варианте в редакторе MS Word 

для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: vithist100@yandex.ru 

Оргкомитет подтверждает получение текста доклада кратким письмом. Если в течение 

трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом. 

  

Координатор: 

  

Дулов Анатолий Николаевич 

Тел. раб.:  + 375 212 58 97 38  

Тел. моб.: + 375 29 668 58 07
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Образец оформления текста доклада:  

 

Иванов А.А. 

1 интервал 

НАЗВАНИЕ 

1 интервал 

Текст... [4, с. 11]. … Текст [1, л. 11]… Текст [3]… Текст [5, с. 279]… Текст [6, с. 

933]…Текст. 

1 интервал 

Источники и литература: 

1.  

2. 

 

Примеры библиографического описания 

 

1. Доўнар, А. Б. Сяляне-слугі Беларусі другой паловы XVI – сярэдзіны XVIII ст. / 

А. Б. Доўнар. – Мінск : Бел. навука, 2007. – 193 с. 

2. Мартынюк, А. В. Гісторыя ВКЛ першай паловы XV – сярэдзіны XVІ ст. у 

мініяцюрах Ліцавога летапіснага зводу / А. В. Мартынюк // Беларускі гістарычны 

часопіс. – 2011. – № 7. – С. 19–24. 

3. Месяца маия в 24 день. Повесть жития и преставления святыя и блаженныя и 

преподобныя Еуфросинии, игуменьи манастыря Святаго Спаса и Пречистыя Его 

Матере, ижи в Полотьсце граде. Благослови, Отче! [Электронны рэсурс] // Гісторыя 

Беларусі IX–XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы. – Рэжым доступу: http://starbel.narod.ru/. 

– Дата доступу: 04.01.2015. 

4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 4-п. Воп. 1. Спр. 9. 

5. Маловичко, С. И. История как строгая наука vs социально ориентированное 

историописание / С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева. – Орехово-Зуево : Изд-во 

МГОГИ, 2013. – 252 с. 

6. Ходин, С. Н. История и теория источниковедения / С. Н. Ходин, В. П. Грицкевич, 

С. Б. Каун. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 254 с. 

7. Shevtsova, L. Double Vision [Electronic resource] / L. Shevtsova // The American Interest. 

– 2006. – Vol. 1, № 4. – Mode of access: http://www.the-american-interest.com/ 

contents.cfm?Mid=4. – Date of access: 17.02.2015.  


