
 

 

 

 
                                                                                                        Верхнядзвінск 

 

Министерство культуры Республики Беларусь 

Верхнедвинский районный исполнительный комитет 

Государственное научное учреждение 

«ВЕРХНЕДВИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 
 

приглашают принять участие 

во II Международной научной конференции 

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПОГРАНИЧЬЯ» 
 

(ІІ Верхнедвинские историко-краеведческие чтения) 
 

24 мая 2019 г. 

г. Верхнедвинск, Беларусь 
 

посвященной 200-летию 

Свято-Николаевской церкви г. Верхнедвинска 
 

Тематические направления работы конференции 

1. Этноконфессиональные процессы: история, современность, специфика 

приграничных регионов. 

2. Актуальные вопросы совместной истории различных народов, история 

взаимоотношений соседствующих стран, народов и цивилизаций. 

3. Этнографическое, археологическое и антропологическое изучение регионов. 

4. Пограничье как пространство для диалога и взаимодействия культур. 

5. Взаимопроникновение языковых и культурных элементов в условиях 

межкультурного взаимодействия. 

6. Развитие туризма и иные формы межкультурной коммуникации в приграничье. 

7. Проблемы охраны и использования историко-культурного наследия пограничья. 

8. Краеведение, микроистория и история повседневности в приграничных регионах. 

9. Социальные и исторические аспекты формирования и функционирования музеев, 

заповедных и охранных зон в приграничных регионах. 

10. Естественная история и природное пространство приграничья. 
 

К участию в конференции приглашаются: научные работники, преподаватели, 

аспиранты, магистранты, представители органов власти и управления всех уровней, 

общественных, творческих объединений и других организаций и учреждений. 
 

Для участия в конференции необходимо 

 подготовить единолично или в соавторстве (не более трех соавторов) текст статьи в 

соответствии с приведенными ниже требованиями; 

 заполнить заявку на участие в конференции по установленной форме. Все разделы 

заявки обязательны для заполнения; 

 до 1 мая 2019 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; 
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 оплатить по полученным реквизитам организационный взнос и выслать скан или фото 

документа, подтверждающего внесение оплаты; 

 дождаться ответного письма о получении оплаты. Если подтверждение получения 

оплаты не получено – повторить еще раз письмо. 

Сборник будет издан к началу конференции. При заочном участии рассылка авторских 

экземпляров будет произведена в течении месяца после проведения конференции. 
 

Участие в конференции предполагает оплату участниками организационного взноса 

 

для 

белорусских 

участников 

15 BYN электронная 

версия сборника 

для 

иностранных 

участников 

10 USD электронная версия 

сборника 

25 BYN печатная версия 

сборника 

20 USD печатная версия 

сборника 
 

Реквизиты для оплаты высылаются участникам после принятия статьи к публикации. 
 

Без оплаты организационного взноса принимаются к публикации единоличные статьи 

от авторов – докторов наук (электронный вариант сборника), а также от иных авторов 

по решению организационного комитета конференции. 
 

Требования к оформлению статей 

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

или английском языках.  

2. Объем статьи – 3-5 страниц, формат – А4, гарнитура – MS Word, размер полей – 20 мм.  

3. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1, абзац – 1 см.  

4. Студенты и учащиеся в статье должны указать соавтором научного руководителя 

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

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

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

7. В конце через один абзацный отступ – список использованных источников.  

8. Использование иллюстративных материалов в статье должно быть минимальным, 

к печати принимаются только иллюстрации надлежащего качества. 

9. Формат таблиц и рисунков должен быть только книжный.  

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

11. Все поступившие материалы проходят процедуру независимого научного 

рецензирования. Статьи, не соответствующие установленным требованиям, а также 

получившие негативное заключение рецензента, опубликованы не будут.  

12. Ответственность за содержание статей несут автор (научный руководитель). 
 

Заявка на участие в конференции 

1) Фамилия, имя, отчество; 2) Ученая степень, ученое звание (при наличии); 3) Место 

работы (учебы); 4) Должность (статус); 5) Название статьи; 6) Форма участия (очно или 

заочно); 7) Вид сборника (печатный или электронный); 8) Адрес электронной почты; 

9) Мобильный телефон; 10) Почтовый адрес + индекс. 
 

 

Государственное научное учреждение 

«Верхнедвинский историко-краеведческий музей» 

Прием заявок и материалов: conference.belarus@gmail.com 

Тел. +375215152303, +375292902900 

ул. Ленинградская, д.43, 211631 г. Верхнедвинск 

Витебская обл., Беларусь 

Официальный сайт: v-dvinsk.museum.by 
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Образец оформления статьи 

 

 

Фамилия И.О. 
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Фамилия И.О. 

магистр исторических наук 

Верхнедвинский историко-краеведческий музей 

г. Верхнедвинск, Беларусь 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

 

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]. 
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