
Министерство 
образования Республики 
Беларусь 
 

Министерство обороны 
Республики Беларусь 

Министерство 
иностранных дел 
Республики Беларусь  

Национальная академия 
наук Беларуси  

Департамент по архивам и 
делопроизводству 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
 

Минский городской  
исполнительный комитет 

Белорусский 
государственный 
университет 

Министерство 
информации Республики 
Беларусь 
 

Минский областной 
исполнительный комитет 

 
проводят международную научную конференцию 

«Война 1812 года  и Беларусь» 
 

23–24 ноября 2012 г. 
 
Основные направления работы конференции: 

  государственно-политические процессы в Восточной Европе накануне и 
во время войны 1812 года; 

  Беларусь в системе международных отношений ХІХ – начала ХХ в.; 
  общество Беларуси накануне и после войны 1812 года: 

национально-культурная и конфессиональная ситуация, трансформация 
социально-экономических отношений; 

власть и общество в Беларуси ХІХ – начала ХХ в.; 
историографическое осмысление войны 1812 года; 
военные события на белорусских землях и отношение населения к 

воющим сторонам (12 июня – 25 декабря 1812 г.);  
личность в событиях войны 1812 года; 
политические, социально-экономические и финансовые 

последствия войны 1812 года для Беларуси; 
война 1812 года в памяти поколений (источниковедческий аспект); 
увековечение событий 1812 года на белорусских землях; 
историко-культурный и туристический потенциал памятных мест, 

связанных с событиями войны 1812 года на территории Беларуси. 
 

         Заявка на участие в конференции и тезисы доклада направляются в 
оргкомитет не позднее 10 сентября 2012 г. В заявке необходимо указать 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество; ученая степень и звание; 
занимаемая должность; адрес; телефон  с указанием кода города; e-mail; тема 
доклада (сообщения). Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов 
для включения в программу. Отклоненные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. 

Участикам конференции необходимо до 10 сентября 2012 г. 
заполнить онлайн-анкету, форма которой размещена по 
адресу: www.hist.bsu.by/konf1812 
 

http://www.hist.bsu.by/konf1812
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 Персональные приглашения иностранным и иногородним 
участникам будут высланы Министерством образования Республики Беларусь 
не позднее 15 сентября 2012 г. Сборник материалов планируется издать по 
итогам работы конференции.  
          Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции 
осуществляются за счет командирующих организации.  
          Рабочие языки конференции: белорусский, русский, иностранный (в 
переводе).  
          
         Оформление тезисов: 
         соответствие тематике конференции; 
         объем тезисов – 6-8 страниц электронного текста через 1,5 интервала на 
листе А4. Поля – 2,5 см сверху, снизу и слева; 1,5 см справа. Текст тезисов 
набирается шрифтом Times New Roman обычный, размер 14 пт; 
          тезисы представляются в электронном виде, подготовленные в 
редакторе Word для Windows. Они должны быть представлены по 
электронной почте по адресу hist@bsu.by, а также в распечатанном виде в 
одном экземпляре, который подписывается автором в конце текста. 
  

Образец оформления: 
 название доклада набирается заглавными буквами полужирным 
шрифтом. Слева через 1,5 интервала набирается фамилия и инициалы автора, 
справа – город, учреждение и звание. Далее через 1,5 интервала набирается 
текст доклада. Сноски оформляются по тексту в квадратных скобках. При 
этом указывается номер источника, затем через запятую номер страницы. 
Например, [5, с.125]. Источники и литература размещаются в конце тезисов 
доклада в алфавитном порядке. 
  

Адрес оргкомитета: 
220030  г.Минск, ул. Красноармейская, 6, исторический факультет БГУ, к. 21. 
Телефоны для справок: +375 17 2260175  

          +375 17 2095598 
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