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Витебск, 27–29 апреля 2023 г. 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  международной научно-практической конференции, 

которая состоится на базе Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

(г. Витебск, Беларусь) 

Формат работы конференции основан на сочетании трех направлений: общего, 

посвященного теории и истории источниковедения, источникам по истории Беларуси и 

всеобщей истории (Блок 1), тематического (Блок 2) и регионального (Блок 3). Блок 1 

представлен на каждой конференции из серии «Актуальные проблемы источниковедения», 

Блоки 2 и 3 определяются для каждой конференции индивидуально, с целью 

сконцентрировать внимание исследователей на изучении конкретной проблематики. 

 

Основные направления работы конференции 2023 г.: 

 

Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения  

 теория источниковедения: новые подходы, 

 история источниковедения, 

 источниковедение историографии, 

 письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории, 

 источники истории международных отношений и дипломатии, 

 визуальный поворот: визуальные источники в историческом исследовании, 

 вещный поворот: вещественные источники в историческом познании, 

 устные источники: от фольклора до устной истории 

 архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических 

источников, 

 теория и практики археографии. 

 



Блок 2. Источниковедение нарративов локальной – национальной – глобальной 

истории 

 историографический анализ нарративов локальной истории и краеведения; 

 историографический анализ нарративов национальной и глобальной истории; 

 источниковедение нарративов локальной истории и краеведения; 

 источниковедение нарративов национальной и глобальной истории; 

 репрезентации социальной памяти в источниках личного происхождения; 

 источниковая и историографическая основа нарративов истории белорусской 

государственности. 

 

Блок 3. Беларусь и Восток: опыт столетий. Источники и историография.  

 письменные, археологические, визуальные и иные источники истории 

взаимоотношений государств-княжеств на белорусских землях и Великого 

княжества Литовского с народами и странами Востока в Средние века и раннее 

Новое время; 

 источниковая база изучения связей Беларуси с государствами Востока в Новое и 

Новейшее время; 

 «восточная» проблематика в отечественной историографии – традиции изучения и 

современные тенденции; 

 Беларусь как место встречи культур и цивилизационного контакта Запада и Востока; 

 Республика Беларусь в современных геополитических процессах в Евразийском 

регионе. 

 

В рамках конференции планируется проведение круглых столов: 

 

1. Репрезентация социальной памяти / формирование социальной памяти: 

типология исторических источников 

 

2. Локальный взгляд на глобальную историю: состояние и перспективы 

изучения всеобщей истории в Беларуси 

 

3. Современные подходы к изучению и преподаванию национальной истории в 

Республике Беларусь и государствах Евразийского региона 
 

Научный форум будет включать в себя выставки архивных документов, 

презентации монографий и публикаций источников. 

 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2023 г. пройти регистрацию по 

ссылке https://conf.vsu.by. При регистрации необходимо прикрепить (в форме вложения) 

скан/фото заявки участника по форме (см. ниже) с личной подписью и текст доклада.   

Форма заявки: 

 фамилия, имя, отчество; 

 ученая степень, звание; 

 место работы, должность; 

 тема доклада; 

 форма участия (очная, дистанционная, заочная); 

 контактная информация (e-mail, телефон) 

 согласие на обработку персональных данных (фразу “На обработку персональных 

данных согласен” и подпись); 

 

https://conf.vsu.by/


Просим обязательно продублировать свои материалы и заявки на электронный адрес 

kultspadch@yandex.by. О получении материалов оргкомитет сообщит в ответном письме. 

Если в течении трех дней подтверждение не пришло, просим прислать материалы и заявку 

повторно на электронный адрес kultspadch@yandex.by или обратиться к координатору 

конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 

конференции и в сборник материалов. 

Персональные приглашения будут высланы в начале апреля 2023 г.  

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма оргвзноса 

будет сообщена дополнительно. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

 

Оформление текста 

Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется 

после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в 

соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в 

тексте в квадратных скобках: [1, с. 55]. 

Тексты докладов просим сохранять в редакторе MS Word для Windows (формат doc или 

rtf). 

 

 

Координатор: 

Дулов Анатолий Николаевич 

e-mail: kryn2013@yandex.ru 

Тел. раб.:  + 375 212 37 97 38  

Тел. моб.: + 375 29 668 58 07 

 

mailto:kultspadch@yandex.by
mailto:kultspadch@yandex.by
mailto:kryn2013@yandex.ru


Образец оформления текста доклада:  

 

Иванов А.А. 

1 интервал 

НАЗВАНИЕ 

1 интервал 

Текст... [4, с. 11]. … Текст [1, л. 11]… Текст [3]… Текст [5, с. 279]… Текст [6, с. 

933]…Текст. 

1 интервал 

Источники и литература: 

1.  

2. 

 

Примеры библиографического описания 

 

1. Доўнар, А. Б. Сяляне-слугі Беларусі другой паловы XVI – сярэдзіны XVIII ст. / 

А. Б. Доўнар. – Мінск : Бел. навука, 2007. – 193 с. 

2. Мартынюк, А. В. Гісторыя ВКЛ першай паловы XV – сярэдзіны XVІ ст. у 

мініяцюрах Ліцавога летапіснага зводу / А. В. Мартынюк // Беларускі гістарычны 
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4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 4-п. Воп. 1. Спр. 9. 

5. Маловичко, С. И. История как строгая наука vs социально ориентированное 

историописание / С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева. – Орехово-Зуево : Изд-во 

МГОГИ, 2013. – 252 с. 

6. Ходин, С. Н. История и теория источниковедения / С. Н. Ходин, В. П. Грицкевич, 

С. Б. Каун. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 254 с. 

7. Shevtsova, L. Double Vision [Electronic resource] / L. Shevtsova // The American Interest. 

– 2006. – Vol. 1, № 4. – Mode of access: http://www.the-american-interest.com/ 

contents.cfm?Mid=4. – Date of access: 17.02.2015.  


