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приглашают принять участие в 

 

Международной научной конференции 
 

ММИИККРРООИИССТТООРРИИЯЯ   

ИИ   ИИССТТООРРИИЯЯ   ППООВВССЕЕДДННЕЕВВННООССТТИИ::   

ннооввыыйй  ввззгглляядд  ннаа  ииссттооррииччеессккооее  

ии  ккууллььттууррннооее  ннаассллееддииее  
 

которая состоится в г. Браслав 

Витебской обл., Беларусь 

 

6 октября 2017 г. 

 

Тематические направления работы конференции 
 

– Микроистория и история повседневности в системе современного 

исторического и гуманитарного знания. 

– Традиции и современные тенденции в отечественной и зарубежной 

историографии микроистории и истории повседневности. 

– Источники по микроистории и истории повседневности:  

актуальные вопросы выявления и интерпретации. 

– Отображение повседневности и микроистории в деятельности 

музейных и архивных учреждений. 

– Произведения литературы и искусства как отражение 

микроистории и истории повседневности. 

– Археологический материал как источник по микроистории  

и истории повседневности. 

– Этнографическое изучение локальной истории и быта. 

– Повседневность образования и педагогического процесса. 

– Микроистория и повседневность в условиях военного времени. 

– Туризм как специфическая сфера повседневности. 

– Церковная микроистория и история повседневности в свете 

религиозных практик. 

– Личность и ее роль в микро- и макроистории. 

– Местные праздники и обряды: альтернатива, продолжение  

и апофеоз повседневности. 

 

К участию в конференции приглашаются научные работники, 

преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты, представители 

органов власти и управления всех уровней, общественных, 

творческих объединений и других организаций и учреждений. 

 

Сборник материалов будет издан к началу работы конференции.  

При заочном участии почтовая рассылка авторских экземпляров 

сборника будет произведена в октябре 2017 г. 



Для участия в конференции необходимо 
 

 подготовить единолично или в соавторстве текст статьи в соответствии с установленными 

требованиями (см. далее); 

 заполнить заявку на участие в конференции по установленной форме (см. далее). Все разделы 

заявки обязательны для заполнения; 

 до 24 сентября 2017 г. включительно выслать текст статьи и заявку на участие в 

конференции на адрес электронной почты conference.belarus@gmail.com; 

 после этого дождаться ответного письма с подтверждением получения материалов 

организационным комитетом и реквизитами для оплаты организационного взноса (возможна 

задержка ответа в 2-3 дня); 

 оплатить по полученным реквизитам организационный взнос и выслать скан или фото 

документа, подтверждающего внесение оплаты, на адрес электронной почты 

организационного комитета конференции conference.belarus@gmail.com; 

 дождаться ответного письма о получении оплаты.  

 

Участие в конференции предполагает оплату организационного взноса 

 

для участников 

из Беларуси 

10 BYN электронная версия 

сборника в формате .pdf 

для иностранных 

участников 

5 USD электронная версия 

сборника в формате .pdf 

25 BYN печатная версия 

сборника 

+ почтовая доставка 

+ сертификат участника 

15 USD печатная версия 

сборника  

+ почтовая доставка  

+ сертификат участника 

 

Реквизиты для оплаты высылаются участникам после принятия статьи к опубликованию. 

 

Без оплаты организационного взноса принимаются к публикации единоличные статьи от авторов, 

имеющих ученую степень доктора наук или ученое звание профессора (при условии предоставления 

электронного варианта сборника). 

 

 

Требования к оформлению статей 
 

1. Статья должна быть написана на белорусском, русском, украинском, польском или английском языках.  

2. Объем статьи – до 5 страниц. 

3. Формат – А4, гарнитура – MS Word, размер всех полей – 20 мм.  

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) – 14, межстрочный интервал – 1, абзац – 1см.  

5. Структура статьи: в верхнем правом углу – фамилия и инициалы автора, на следующих строках – 

ученые степень и звание, название учреждения, город, страна.  

6. Студенты и учащиеся в статье должны указать соавтором научного руководителя и дополнительно 

предоставить скан или фото его рецензии, заверенной по месту работы.  

7. Через один абзацный отступ – НАЗВАНИЕ (полужирным шрифтом по центру).  

8. Через один абзацный отступ – текст доклада (выравнивание по ширине).  

9. В конце доклада – через один абзацный отступ – список использованных источников (при наличии).  

10. Использование иллюстративных материалов в статье должно быть минимальным.  

К печати принимаются только иллюстрации надлежащего качества. 

11. Формат таблиц и рисунков должен быть только книжный.  

12. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей.  

13. Все поступившие материалы проходят процедуру независимого научного рецензирования. 

Статьи, не соответствующие установленным требованиям, а также получившие негативное 

заключение рецензента, опубликованы не будут.  

14. Ответственность за содержание и оформление статей несет автор и научный руководитель. 
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Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (учебы)  

Должность (преподаватель, студент и др.)  

Название статьи  

Форма участия (очно или заочно)  

Вид сборника (печатный или электронный)  

Адрес электронной почты  

Мобильный телефон  

Почтовый адрес + индекс  

 

 

Образец оформления статьи 

 

 

Мицкевич А.А. 

кандидат исторических наук, доцент 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

 

ИСТОРИЯ ГОРОДА БРАСЛАВ 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 53]. 

 

Список использованных источников 

1. Мицкевич, Ю.П. Города Полоцкого княжества X-XII вв. / Ю.П. Мицкевич. – Минск: 

Белнаучкнига, 2006. – 275 с. 

2. Вашко, В.И. Браславский повет в составе Польши в 1920-1930-е гг. / В.И. Вашко // Вестник 

Полоцкого государственного университета. – 2014. – №3(69). – С. 32-38. 

3. Данишевич, А.А. Национальный парк «Браславские озера»: деятельность по пропаганде 

природного наследия / А.А. Данишевич // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: 

историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества: материалы междунар. 

науч.-практ. конф., 25-26 сентября 2015 г., Минск: ГУО «РИВШ» [и др.] / редкол.: И.И. Калачева [и 

др.]. – Минск, 2015. – С. 61-69. 

4. Вишневский, О.Я. Историческое развитие Браславского района (1991-2017 гг.): автореф. дис. 

... канд. ист. наук: 07.00.03 / О.Я. Вишневский. – Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2017. – 49 с. 

 

 

 

Контакты организационного комитета конференции 

 

Телефон для справок: Электронная почта: 

+375 29 713 13 94 – секретариат 

+375 29 290 29 00 – редакция 
conference.belarus@gmail.com 
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