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Проблемное поле конференции: 
1. Распространение христианства в Беларуси, России и Украине: общее и 

особенности. 
2. Христианские древности Беларуси: прошлое и настоящее. 
3. Представления о святости и почитание святых в социально-политической 

истории Беларуси. 
4. Епископ – священник – приход: вертикальные и горизонтальные 

взаимоотношения в религиозном сообществе. 
5. Диалектика религиозной, этнической и политической идентичности. 
6. Государство и церковь: прошлое, настоящее и будущее. 
7. Власть и религия в истории Беларуси. 
8. Монастыри Беларуси: история и современность. 
9. Межконфессиональные отношения: история, проблемы, перспективы. 
10. Социальное служение Православной Церкви. 
11. Светская и религиозная культура в Беларуси: исторический опыт и 

современные тенденции взаимодействия. 
12. Роль христианских ценностей в упрочении нравственных основ семьи, 

укреплении физического и нравственного здоровья личности. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
Тезисы докладов и заявки участников по прилагаемой форме принимаются до 

30 апреля 2013 г. по адресу: Институт истории НАН Беларуси  220072, Минск, 
ул. Академическая, 1; каб. 227, либо электронным письмом по адресу: 
modernhistbel@mail.ru. 

По факту получения заявки оргкомитет направляет подтверждение.  
Переписка с авторами ведется только по электронной почте.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок участников и текстов 

докладов для публикации в сборнике материалов конференции.  
Оплата проезда, питания и проживания за счет командирующих организаций. 
Справки по тел.: +375 17 284-27-00; +37529 628-11-04; факс 284-18-70. 
 
Заявка участника: 

1. Ф.И.О. без сокращений, ученая степень, звание, должность; 
2. Название организации (без сокращений, согласно уставу); 
3. Название доклада; 
4. Форма участия (очная, заочная); 

mailto:modernhistbel@mail.ru�


5. Почтовый адрес, контактные телефоны; 
6. Адрес e-mail (указывать обязательно).  

Студенты, магистранты, аспиранты прикладывают к заявке подписанный и 
заверенный отзыв научного руководителя (в отсканированном виде).  

 
Требования к оформлению тезисов докладов: 
Объем не более 10 страниц формата А4 (210 Х 297 мм), в формате Microsoft 

Word (97–2007), шрифт Times New Roman, кегль 14, без переносов, 
межстрочный интервал полуторный, поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 
мм, правое – 10 мм. Название доклада заглавными буквами, ниже – фамилия и 
инициалы автора обычным шрифтом, в скобках город, название учреждения 
(сокращенно). Все строки –  выравниванием по центру. Основной текст с 
абзацным отступом и выравниванием справа и слева. Список литературы 
приводится в конце текста и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Ссылки на 
источник указываются в тексте в квадратных скобках: номер источника и номер 
страницы (например, [10, с. 795]). 
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