
Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 
  
10 ноября 2016 г. проводит IX Международную научно-теоретическую 

конференцию "Европа: актуальные проблемы этнокультуры".  
Оргкомитет приглашает принять участие в работе конференции, которая будет 

проходить на базе исторического факультета (кафедра всеобщей истории и методики 
преподавания истории).  
 

  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  
 
1. История и культура Европы в древности.  
2. История и культура Европы в средние века.  
3. История и культура Европы в новое и новейшее время.  
4. История и культура Беларуси (древность, средневековье, новое и новейшее 

время).  
  
Для  участия в конференции необходимо до 15 октября 2016 г.: 
 
- зарегистрироваться на веб-странице конференции - 

http://conf.bspu.by/index.php/kalendar-meropriyatij/9-ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-
konferentsiya-evropa-aktualnye-problemy-etnokultury  

 
- направить оргкомитету на e-mail shupliak@bspu.by заявку и тезисы доклада с 

указанием сведений об авторе (ах):  
  
фамилия, имя, отчество;  
ученая степень и звание;  
занимаемая должность;  
индекс и адрес (служебный и домашний);  
адрес электронной почты (обязательно)  
телефон с указанием кода города;  
тема доклада (сообщения); 
форма участия (очная или дистанционная)(обязательно). 
 
В ходе проведения конференции планируется организация дистанционной формы 

выступления участников посредством проведения вебинара.  
 
Технические требования для подключения - http://crit.bspu.by/wp-

content/uploads/2016/05/Instr_Adobe-Connect.pdf   
Тестовое подключение будет осуществляться в период с 7 по 9 ноября. 
 
Сборник материалов планируется издать по итогам конференции. Оплата 

публикации будет производиться в период с 15 по 31 октября.  
 
Ориентировочная цена публикации составит 10 бел. руб. (325 рос. руб; 5 

долларов) 
Рабочие языки: белорусский, русский.  
Расходы на проезд, питание, проживание оплачиваются участниками конференции 

или командирующими организациями. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  
  
- Соответствие тематике конференции.  

http://conf.bspu.by/index.php/kalendar-meropriyatij/9-ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-evropa-aktualnye-problemy-etnokultury
http://conf.bspu.by/index.php/kalendar-meropriyatij/9-ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-evropa-aktualnye-problemy-etnokultury
http://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2016/05/Instr_Adobe-Connect.pdf
http://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2016/05/Instr_Adobe-Connect.pdf


- Объем тезисов – до 4-х страниц, формата А4. Материалы набираются в 
редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов через одинарный 
интервал. Поля: 2,5 сверху, снизу и слева; 1,5 - справа.  

- Графики, рисунки (только черно-белые), диаграммы, таблицы и формулы 
вставляются в текст как внедренный объект.   

- Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках, первая 
цифра номер со списка литературы, следующие цифры – страницы, например [1,с. 3-5].   

- Список использованных источников оформляется в соответствии с Инструкцией 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь по оформлению диссертации, 
автореферата и публикаций по теме диссертации.  

  
ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:   
  
По центру заглавными буквами печатается название доклада (не более двух строк 

без переносов, выравнивание по центру); через интервал строчными буквами – инициалы 
и фамилия автора (авторов); на следующей строке – название организации (в 
сокращении), в скобках город. Через один интервал с абзацного отступа – текст доклада. 
После текста доклада печатается нумерованный список литературы. 

 
Контактные данные оргкомитета: 
220050, (Республика Беларусь) г. Минск, ул. Советская, 18, корпус 1, каб. 91, 

кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка  

  
  
Координатор:  
Шупляк Сергей Петрович (зам. декана по научной работе исторического 

факультета) 
р.т.  (+37517) 2264025 , shupliak@bspu.by 
  
  
Ответственный секретарь конференции:   
Йоцюс Виталий Альгимантович  
р.т. (+37517) 3277738  
 


