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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  БЕЛАРУСИ 
 
Приглашают принять участие  15-17 мая 2012 г.  в работе IV 
Международного конгресса «Уничтожение городов и деревень в Европе 
в годы Второй мировой войны» и международной научно-практической 
конференции  «Гражданское население в войне». 

Достаточно ли сегодня делается для того, чтобы не допустить возрождения 
нацизма? Это волнует мирных людей в разных странах. По инициативе Германии 
начиная с 2006 один раз в два года в Европе проводятся международные конгрессы 
«Нацистские репрессии и уничтожение деревень в годы Второй мировой войны». На 
форумах с участием историков, политологов, юристов и экономистов обсуждаются 
вопросы сохранения мира и предотвращения военных конфликтов в Европе.  

Первая такая встреча  прошла в Берлине и Кёльнев 2006 г., в 2008 году – в 
Праге и мемориале «Лидице», созданном в память о сожженном фашистами 10 
июня 1942 года шахтерском поселке в Чехии. В 2010 году конгресс работал в 
словацком  городе Банска—Быстрица, ставшем в августе 1944 года центром 
Словацкого национального восстания против немецких оккупантов. В мае 2012 
года эстафету принимает Минск. Вопросы взаимопонимания и мирного 
сосуществования народов будут в центре внимания на  конференции «Гражданское 
население в войне». В рамках конференции состоится работа секции молодых 
ученых и студентов «Молодежь  и дети в годы Второй мировой войны».  

 
Для участия приглашаются: сотрудники музеев (мемориалов), где 
увековечена память о жертвах трагедии, свидетели уничтожения (сожжения) 
нацистами населенного пункта, исследователи в области военной истории,  
молодые ученые либо студенты.   
 
Планируемые секции конференции: 
Секция 1. «Гражданское население в войне» 
Секция 2. «Молодежь и дети в годы Второй мировой войны» 
 
Программа предполагает проведение пленарного заседания,  работу секций, 
подведение итогов в рамках круглого стола, знакомство с военно-
историческими мемориальными комплексами. 
  
Информационный партнер проекта – газета «Звязда» 
 
Место проведения:  
г. Минск,   пр-т Независимости, 116    Национальная библиотека Беларуси 
                   пр-т  Независимости, 25 а   Белорусский государственный музей  
                                                                  истории Великой отечественной войны 
 



Регламент выступлений: пленарный доклад – до 15 минут; секционный 
доклад до 7 минут, выступления в дискуссиях – до 5 минут.  
 
Рабочие языки конгресса – русский, английский 
 
Предусматривается издание материалов конференции, в том числе сборника 
докладов  и тезисов на электронном носителе. 
 
Для участия в работе конгресса, конференции необходимо до 1 апреля 2012 
года предоставить заявку установленной формы (Приложение 1) и тезисы 
доклада (на русском и английском языках)  объемом до 2 страниц формата 
А4, набранного в редакторе МS Word (версия 97-2003), шрифт Times New 
Roman, 14 pt, одинарный интервал, межбуквенный и междусловный интервал 
– нормальный, перенос слов не допускается. Поля текста – 20 мм со всех 
сторон, страницы не нумеруются (пример оформления тезисов Приложение 
2). Список использованных источников (шрифт Times New Roman, 12 pt) 
приводится в конце текста (нумерация источников в порядке их 
использования в тексте, ссылки на источники в тексте даются в квадратных 
скобках). Следует избегать в тексте тезисов большого числа формул, 
рисунков, диаграмм, таблиц и других графических объектов. 
При наличии электронной презентации доклада предпочтительно 
предоставить ее вместе с тезисами. Презентация должна быть набрана в 
редакторе МS Office Power Point версия 2003 в виде файлов *.ppt  или *.pps, 
объемом не более 30Mb. Не высланные заранее презентации принимаются 
при регистрации участников конференции. О наличии дополнительных audi-  
и video-файлов к присланной ранее презентации, следует сообщить при 
регистрации. 
 
Материалы предоставляются в Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной войны на электронный адрес: 
museumww2@tut.by 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в 
конференции и для издания предоставленных докладов с последующим их 
редактированием.  Отклоненные материалы не рецензируются и авторам не 
возвращаются. 
 
Участникам конференции будут направлены именные приглашения. 
 
Командировочные расходы участников оплачиваются направляющей 
стороной. 
 
Справочная информация: 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 
220030, Минск, пр-т. Независимости, 25 а.  
Конт.тел.  +375 17 227-23-50,  +375 17 227-11-66,  факс +375 17 227-56-65 
E-mail: museumww2@tut.by  
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                                                                                    Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в IV Международном конгрессе  

«Уничтожение городов и деревень в Европе в годы Второй мировой 
войны» и международной научно-практической конференции  «Гражданское 

население в войне» 
 

Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Отчество __________________________________________________________ 
Ученая степень, звание ______________________________________________ 
Место работы ______________________________________________________ 
Занимаемая должность ______________________________________________  
Тема доклада или сообщения _________________________________________ 
Необходимость бронирования гостиницы ______________________________ 
Адрес ___________________________________________________ 
Контактный телефон, факс _______________________________________  
E-mail _______________________________________ 
Дата ___________________________ 
                                                                                                     
 
                                                                                                       Приложение 2 

 
Образец оформления тезисов 

 
                                                                                         Иванов Иван Иванович 

канд. ист. наук                                                                                          
                                                                      Белорусский государственный музей   
                                                               истории Великой Отечественной войны 
 
                                      заголовок тезисов 
 
Текст тезисов …………………………………………………………… ………. 
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