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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в III Международной научной конференции 

«Долгий XIX век в истории Беларуси и Восточной Европы», которая традиционно 

состоится на базе Республиканского института высшей школы (г. Минск, Беларусь). 

 

Основные направления работы: 

Проблемное поле конференции предполагает рассмотрение самых разных вопросов 

истории белорусского региона и сопредельных территорий в период так 

называемого “Долгого XIX века”, оно включает рассмотрение самых разных 

вопросов, относящихся к проблематике истории, культурной антропологии, 

политологии и иным направлениям социо-гуманитарного знания: 

 источники и историография истории и культуры Беларуси и соседних стран 

периода конца XVIII – начала XX вв.;  

 методологические подходы и научные школы в изучении истории и культуры 

Беларуси и соседних стран периода конца XVIII – начала XX вв.; 

 экономическое развитие белорусского региона и сопредельных регионов в 

конце XVIII – начале XX вв.; 

 развитие белорусских городов и процессы урбанизации в Центральной и 

Восточной Европе в конце XVIII – начале XX вв.; 

 социальная трансформация общества в белорусском регионе в контексте 

истории Центральной и Восточной Европы в конце XVIII – начале XX вв.; 

 трансформация элит в Центральной и Восточной Европе в конце XVIII – 

начале XX вв., процессы формирования модерных наций и современных государств; 

 культурная жизнь и повседневность в белорусском регионе в контексте 

истории Центральной и Восточной Европы в конце XVIII – начале XX вв.; 

 военная история Центральной и Восточной Европы конца XVIII – начала XX 

вв. и ее влияние на белорусский регион. 

 

Проблемное поле может быть расширено за счет предложений участников 

конференции с учетом темы и хронологических рамок научного поля конференции. 

 

Для участия в конференции необходимо до 10 ноября 2019 г. направить в 

оргкомитет одним файлом заявку и аннотацию выступления (на e-mail: 

LongXIXcnt@mail.ru). В заявке необходимо указать: 

 



Сведения об участнике ФИО участника полностью на русском и английском языках. 

Полное название организации, где 

работает участник 

Место работы участника в именительном падеже, страна, 

город (на русском и английском языке).  

Адрес электронной почты  

Корреспондентский почтовый адрес и 

телефон для контакта с участником 

 

Должность, звание, ученая степень Полностью на русском и английском языках 

Формат участия в конференции Указать один из трех возможных форматов участия в 

конференции: 

Личное (очное) участие с выступлением; 

Заочное участие с публикацией статьи; 

Дистанционное участие (online выступление с 

использованием интернет технологий) 

 

Оформление текста аннотации 

 язык изложения русский или белорусский, текст должен соответствовать 

критериям научности и правилам орфографии; давать полное представление о 

характере рассматриваемой участником научной проблемы; 

 объем основного текста – одна страница формата А4, текстовый редактор 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал – одинарный, все поля – 

20 мм; 

 аннотация раскрывает основные положения выступления и должна включать 

следующие обязательные элементы: 

 тема выступления – название аннотации (печатается заглавными 

буквами, выравнивание по центру, на русском (белорусском, соответственно языку 

статьи) и дублируется на английском языках); 

 инициалы и фамилия автора (авторов) статьи на русском 

(белорусском) и английском языках; 

 ключевые слова или словосочетания (отделяются друг от друга 

точкой с запятой). Ключевые слова приводятся на русском (белорусском) и 

дублируются на английском языках. 

 список основных источников, оптимально – около 4-х, располагается 

в конце текста, оформляется в соответствии с требованиями ВАК. 

 

Аннотации используются для составления электронного сборника материалов 

конференции в дополнение к программе конференции. На основании аннотации 

оргкомитет может предложить некоторым участникам конференции подготовить 

статью для опубликования в сборнике научных статей (размещается в РИНЦ). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в 

программу конференции 

 

Заявка и аннотация выступления предоставляется в оргкомитет автором лично либо 

на указанный в данном информационном сообщении e-mail конференции. 

Оргкомитет подтверждает получение заявки и аннотации кратким письмом. Если в 

течение недели (без учета выходных) Вы не получили подтверждения, свяжитесь, 

пожалуйста, с Оргкомитетом по указанным ниже контактам.  



Персональные приглашения будут высланы не позднее 1 декабря 2019 г. на e-mail 

участников (при желании участника – документально на указанный в заявке 

почтовый адрес).  

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет личных средств участников 

конференции либо командирующих организаций.  

 

В Республиканском институте высшей школы имеется собственная гостиница и 

РИВШ имеет возможность разместить гостей конференции по предварительной 

заявке со стороны участника конференции и при условии оплаты гостем за 

проживание (тел. гостиницы: +375(17)3614849, e-mail: hotel@nihe.by, сайт: 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/hostel. Вопросы размещения в гостинице РИВШ 

либо иные варианты проживания в Минске участники конференции решают 

самостоятельно. 

 

Координатор от оргкомитета: 

Шимукович Сергей Фадеевич 

e-mail: LongXIXcnt@mail.ru 

Тел./факс раб.: +375(17)2002047  

ул. Московская 15-319 

220007, Минск, Беларусь 


