Государственное учреждение образования
«Институт пограничной службы Республики Беларусь»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении Республиканской научно-практической конференции
22 июня 2021 года государственное учреждение образования «Институт
пограничной службы Республики Беларусь» проводит Республиканскую
научно-практическую конференцию «Победа зарождалась в боях на границе»,
посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Для участия в конференции приглашаются представители структурных
подразделений Государственного пограничного комитета Республики
Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства
внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, педагогические работники учреждений высшего образования,
научные сотрудники, докторанты, аспиранты (адъюнкты) и магистранты,
студенты.
Проблемное поле конференции:
1. Современная историография и источниковедение истории Великой
Отечественной войны.
2. Геополитическая обстановка в Восточной Европе в 1939 – 1941 гг.
3. Вооружённые Силы СССР и Германии накануне Великой Отечественной
войны. Деятельность советского руководства по подготовке страны к обороне:
достижения и просчёты.
4. Белорусский пограничный округ накануне Великой Отечественной
войны. Приграничные сражения на территории Беларуси и других участках
советско-германского фронта в 1941 г.
5. Эвакуация и беженство. Трудовой подвиг советского народа в тылу
действующей армии.

6. Установление нацистского оккупационного режима на территории
Беларуси летом-осенью 1941 г. Возникновение и развитие партизанского и
подпольного движения.
7. Конфессиональная политика советского государства накануне и в
начальный период Великой Отечественной войны.
8. Увековечивание исторической памяти о событиях и героях 1941 г.
9. История моей семьи в истории Великой Отечественной войны.
Форма проведения конференции – заочная.
Для участия в Республиканской научно-практической конференции до 18
июня 2021 г. в адрес оргкомитета необходимо направить на адрес электронной
почты (sgd.kafedra@yandex.by) электронную версию материалов (заявка и
тезисы доклада) одним файлом, например: 2 Петров А.В. – направление
работы конференции, Ф.И.О. автора(ов).
Адрес оргкомитета:
220103, г. Минск, ул. Славинского 4, государственное учреждение
образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь», кафедра
социально-гуманитарных дисциплин, каб. 321.
Оргкомитет:
председатель: Бельских Николай Евгеньевич – начальник кафедры
социально-гуманитарных дисциплин, тел. моб. +375 44 718 42 18;
заместитель председателя: Гребенчук Игорь Васильевич – профессор
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук,
доцент, тел. моб. +375 29 684 43 94;
секретарь: Красновская Валентина Александровна – методист кафедры
социально-гуманитарных дисциплин, тел. моб. +375 29 273 38 83.
Время работы оргкомитета: 8.00-13.00 и 14.00-17.00.
По итогам конференции будет выпущен сборник материалов
конференции и размещен в электронном виде на сайте Института (ips.gpk.gov.
by).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.

Требование к оформлению тезисов докладов:
объем тезисов до 4 страниц (формат А-4, книжная ориентация);
текст должен быть набран в редакторе Word, шрифт – Times New Roman
14 пт, через 1 интервал. Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в
тексте, порядковые номера должны быть написаны внутри квадратных скобок.
Список литературы – 14 пт (располагается в конце текста, оформляется в
соответствии с требованиями Инструкции ВАК Республики Беларусь по
оформлению диссертаций, автореферата и публикаций по теме диссертаций).
Поля: слева, сверху, справа, снизу – 20 мм. Отступ первой строки абзацев – 1,25
см;
язык публикаций – русский, белорусский, английский.
Материалы должны соответствовать одному из направлений работы
конференции, участники конференции могут предоставить не более одного
доклада, в том числе в соавторстве.
Структура публикаций:
УДК (выравнивание по левому краю);
через строку название – заглавными буквами (полужирный шрифт,
выравнивание по центру);
через строку фамилия инициалы, ученая степень (звание) – строчными
буквами (полужирный шрифт, выравнивание по левому краю);
название учреждения высшего образования (организации) – строчными
буквами (выравнивание по левому краю);
город – строчными буквами (выравнивание по левому краю);
через строку текст (выравнивание по ширине);
с новой строки – литература заглавными буквами (выравнивание по
центру);
с новой строки – перечень литературы (выравнивание по ширине).
УДК 351.746.1 «1941»

Пример оформления тезисов:

ОБОРОНА БРЕСТКОЙ КРЕПОСТИ В 1941 ГОДУ: СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ
Иванов И.И., кандидат педагогических наук
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
г. Минск
Текст……………………………………………......................................................................
........................................................................................[1. c.10].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. ........................................................................................................................
Примечание:
материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, научному
уровню конференции, а также представленные позднее указанного срока,
рассматриваться и возвращаться не будут;
авторы несут ответственность за научное содержание и соответствие
нормам русского (белорусского, английского) языка.

