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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции «Долгий XIX век в
истории Беларуси и Восточной Европы», которая состоится на базе Республиканского института высшей школы
(г. Минск, Беларусь).
Основные направления работы:
Проблемное поле конференции предполагает рассмотрение самых разных аспектов истории белорусского
региона и сопредельных территорий в период так называемого “долгого XIX века”, связанных с
трансформациями, которые проходили в социальной, экономической, политической, культурной и т.д. сферах.
В этой связи проблемное поле конференции включает рассмотрение самых разных вопросов, относящихся к
проблематике истории, культурологии и политологии (см. на сайте конферекнции.ру)
Проблемное поле может быть расширено за счет предложений участников конференции с учетом названия
конференции и хронологических рамок научного поля конференции.
Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2018 года направить в оргкомитет (на e-mail:
LongXIXcnt@mail.ru) текст научной статьи и заявку. Заявка может быть прислана отдельно и значительно
раньше текста научной статьи.
Сборник научных трудов участников конференции планируется издать по итогам работы конференции.
Сборник участники приобретают за собственные средства.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Расходы на проезд, проживание и питание – за счет личных средств участников конференции либо
командирующих организаций.
Оформление текста статьи

язык изложения русский или белорусский;

объем от 14 000 до 25 000 знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и т.д. (без
учета аннотаций, ключевых слов и списка использованных источников), формат А4, текстовый редактор
Microsoft Word;

шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал – 1,5, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое –
20 мм;

статья должна включать следующие элементы:

обязательно код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей
научных работников);

название статьи (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 (на
следующей строке, выравнивание по правому краю);

место работы на русском (белорусском) и английском языках (название вуза / организации, город) (на
следующей строке, выравнивание по правому краю);

аннотация до 10 строк на русском или белорусском (в зависимости от языка текста статьи) и обязательно
на английском языках;

ключевые слова или словосочетания (отделяются друг от друга точкой с запятой). Ключевые слова
приводятся на русском (белорусском) и дублируются на английском языках.



введение; основная часть (включающая графики и другой иллюстративный материал при их наличии);
заключение (отдельно названия структурных частей не прописывается, текст статьи сплошной);

список использованных источников (располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку
цитирования в тексте; порядковые номера ссылок прописываются внутри квадратных скобок с указанием
страниц либо листов (например: [1, с.23], [2, лл.10-11]);

дату поступления статьи в редакцию, подпись автора (при электронной подаче учитывается дата
поступления электронного сообщения.
Структурные элементы статьи (аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, заключение) в самом тексе
статьи не прописываются и не выделяются.
Статья предоставляется в оргкомитет автором лично либо на указанный в данном информационном сообщении email конференции. Электронный вариант статьи подается в формате xxxxx.doc (где xxxxx – это фамилия автора
статьи).
Вместе со статьей в обязательном порядке подаются сведения об авторе статьи (заявка) на отдельном листе. В
заявке указываются полное имя, фамилия, отчество; место работы и должность; ученое звание и ученая степень;
контакты – адрес, электронный адрес, телефоны и т.д.; указывается форма участия – очно, очно-заочно
(выступление по skype, заочно).
Оргкомитет подтверждает получение текста статьи, заявки и рецензии кратким письмом.
Координатор: Шимукович Сергей Фадеевич, Тел./факс раб.: +375(17)2002047
ул. Московская 15-319, 220007, Минск, Беларусь, e-mail: LongXIXcnt@mail.ru

