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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной

научно-практической конференции
«Нацистская политика геноцида на
оккупированных территориях СССР»
1.
2.
3.
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5.
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Проблемное поле конференции
Историография и источники. Проблемы
терминологии.
Геноцид еврейского населения.
Уничтожение советских военнопленных и
гражданского населения.
Проблема
«остарбайтеров»,
беженцев.
Демографические последствия нацистской
политики геноцида.
Коллаборационизм и геноцид.
Геноцид в исторической памяти.

Условия участия в конференции:
Желающим принять участие в работе конференции
необходимо послать заявку и текст материалов
(в бумажном и электронном виде) по адресу
оргкомитета или переслать по электронной почте
до 5 ноября 2012 г., перечислить оргвзнос 150 тыс.
бел. руб. на р/с 3632900000017 ОАО «АСБ
Беларусбанк» филиал № 126 с пометкой
«Геноцид». С иностранных участников оргвзнос
принимается по прибытию на конференцию.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора
текстов докладов для публикации. Приоритет
отдается статьям теоретической (дискуссионной)
направленности, а также статьям, основанным
преимущественно на архивных источниках.
• Рабочие языки конференции: русский
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ БУДЕТ
ВЫСЛАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Требования к оформлению материалов
Материалы докладов объёмом до 1 печатного
листа формата А4 (210 х 297мм) должны быть
набраны в редакторе Word (версия не ниже 6,0) для
Windows. (название файла – фамилия автора
латинскими буквами). Шрифт – Tims New Roman,
размер – 14 pt. Поля: верхнее – 35 мм, левое,
нижнее, правое – 25 мм. Абзац – 1 см. Интервал –
одинарный. Номера страниц не проставляются.
Макроэлементы текста: 1) УДК; 2) далее без
пробела инициалы и фамилия автора (полужирный
шрифт); 3) далее в скобках – страна, сокращенное
название учреждения; 4) через интервал –
прописными буквами пишется название работы (не
более двух строк, жирным шрифтом); 5) текст
научной статьи подается с
обязательным
форматированием по ширине и без переносов;
6) ссылки на источники подаются в тексте цифрами
в квадратных скобках [2, с. 35]; 7) сведения о
каждом источнике необходимо печатать согласно
ГОСТ 7.1, слово “литература” не пишется. К статье
обязательно прилагается резюме (summary) на
английском и русском языке.
Статьи, оформленные не по требованиям,
не рассматриваются и обратно не высылаются
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