
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» приглашает 

Вас принять участие в работе заочной Международной научно-практической конференции 

«Ценностные ориентации и историческое сознание населения белорусско-российского 

приграничья», которая состоится 2 февраля 2017 года. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Московский, 33 

 

В ходе работы конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

 

1. Приграничье как специфическая социокультурная реальность. 

2. Исторические судьбы белорусско-российского приграничья. 

3. Ценностные ориентации населения белорусско-российского приграничья и их связь с 

историческим сознанием. 

4. Историческое сознание как фактор самоидентификации населения белорусско-

российского приграничья. 

5. Социокультурная среда белорусско-российского приграничья и еѐ влияние на 

интеграционные процессы и строительство Союзного государства. 

6. Влияние глобализации на историческое сознание и ценностные ориентации населения 

белорусско-российского приграничья. 

 

Язык конференции: русский, белорусский, английский. 

Форма участия: заочная. 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению статей: 

 

Формат текста: Word for Windows.Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 

мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип TimesNewRoman. Междустрочный интервал одинарный. 

Отступ первой строки 1,25. Сноски – затекстовые. В тексте сноски помещаются в 

квадратные скобки [2, с. 24]. В конце текста приводится список литературы в порядке 

упоминания источников. Описание источников в списке литературы проводится по ГОСТ 

7.0.5 – 2008. Наличие списка литературы обязательно. Объем статьи до – 3-х страниц. Имя 

файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное расширение: 

Иванов.doc.  

Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. 

Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия 

автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение. Далее через интервал с равнением по ширине следует 

аннотация на русском языке (до 260 знаков), в которой необходимо определить цель 

исследования, ключевые слова (до5-7 слов) и еще раз через интервал текст статьи, в которой 

не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11).  

Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок. Все статьи будут изданы в 

авторской редакции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для регистрации в качестве участника конференции, необходимо до 1 января 2017 

года заполнить заявку участника, которую вместе с электронным текстом статьи, 

оформленной в соответствии с требованиями, отправить по электронной почте: 

philosophy@vsu.by. Ответственный исполнитель Давлатова Е.В. 

В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конференции Вы 

получите подтверждение о соответствии качества и тематики присланных материалов по 

теме конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям. 

 

Сборник статей будет выпущен в электронном виде, ему будут присвоены 

библиотечные индексы УДК, ББK, ISBN. Все участники конференции получат сертификаты. 

Подготовка сборника материалов конференции запланировано до начала конференции. 

Сборник будет размещен в наукометрической базе РИНЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления статьи: 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

В.Н.Иванов 

г. Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова, ivanov@mail.ru 

Цель статьи – анализ генезиса и особенностей исторического сознания населения 

белорусско-российского приграничья. 

Ключевые слова: историческая память, историческое сознание, менталитет.  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с.35]. Текст статьи. Текст 

статьи... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Форма заявки на участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Ценностные ориентации и историческое сознание населения белорусско-российского 

приграничья» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Учѐная степень  

Учѐное звание  

Место работы  

Должность  

Тема доклада  

Направление  

Почтовый адрес с указанием индекса  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость места проживания  

 

АДРЕС: 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

Почтовый адрес: 210038, пр. Московский, 33, г. Витебск, Республика Беларусь 

Тел/факс: 8 (8712) 22-43-01 

 

КОНТАКТЫ 

e-mail: philosophy@vsu.by, 

 

 

Будем очень признательны, если Вы доведете эту информацию до всех 

заинтересованных лиц Вашего окружения.  

 

Всегда рады сотрудничать с Вами! 

 

С уважением, оргкомитет конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


