Министерство культуры Республики Беларусь
Управление культуры Витебского областного исполнительного комитета
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
21–22 ноября 2019 г.
научно-исследовательское и просветительное учреждение культуры
«Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник» проводит
V международную научную конференцию
«Симеон Полоцкий: мировоззрение, общественно-политическая
и литературная деятельность»,
посвящённую 390-летию со дня рождения Симеона Полоцкого
и 25-летию Музея-библиотеки Симеона Полоцкого
На конференции планируется обсудить следующие темы:
- Симеон Полоцкий и его эпоха;
- кросс-культурные коммуникации восточнославянских народов в ХVII в.
- конфессиональные процессы на белорусских землях в ХVI–ХVIII вв.
- Полоцк в XVII в.
- вопросы сохранения, презентации и интерпретации памятников книжной
культуры Беларуси в музеях и библиотеках.
Регистрация участников конференции осуществляется на основании заявки,
поданной в установленный Оргкомитетом срок. Заявки на участие в
конференции и тезисы выступлений принимаются до 20 октября 2019 г. по
электронной почте simeon.polotsk@museum.by.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Учёная степень, звание.
3. Должность и место работы.
4. Название доклада.
5. Контактный телефон.
6. Адрес электронной почты.
7. Необходимость бронирования места в гостинице (дата, количество дней).
Приглашения будут высланы после окончания регистрации.
Программа конференции будет сформирована в середине ноября 2019 г. и
выслана на электронную почту зарегистрированных участников.
Регламент выступления на конференции — до 15 минут.

Рабочие языки: русский, белорусский, английский.
Предполагается публикация материалов конференции. Оргкомитет оставляет за
собой право регистрации участников конференции и отбора материалов для
публикации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
- материалы для публикации принимаются в 2 текстовых файлах: в формате
rtf (возможны doc, odt) и pdf;
- объём до 10 страниц А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14 с одинарным
междустрочным интервалом; выравнивание по ширине без переносов; поля:
верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25
см);
- для греческого языка рекомендуется использовать шрифт «Hellenica», для
церковнославянского – «CyrillicaOchrid1», допускается шрифт «Ижица»;
- количество изображений – до 10 шт.; формат: tiff, jpeg; разрешение: 300 dpi;
высылаются отдельными файлами.
Срок подачи материалов для публикации — до 22 декабря 2019 г.
Командировочные расходы за счёт направляющей организации.
Контактные данные Оргкомитета:
- телефон для справок:
Гаврилова Славина Вячеславовна, заведующий филиалом +375 29 185-18-36
Филимонова Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник +375 214 42-57-25
- электронная почта: simeon.polotsk@museum.by;
- адрес: ул. Нижне-Покровская, 22, г. Полоцк, Витебская обл., Республика
Беларусь, 211400.
Приглашаем к участию историков, культурологов, книговедов, филологов и
всех, чьи научные интересы находятся в рамках заявленных к обсуждению
тем!

