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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

 Культурное наследие как социальный 

феномен. 

 Историко-культурное наследие: правовой 

статус, учѐт и особенности сохранения. 

 Архивные, библиотечные и музейные фонды 

как вид культурного наследия. 

 Археологическое наследие: правовой статус, 

учѐт и особенности сохранения. 

 Реставрация и консервация памятников 

архитектуры. 

 Монументальная скульптура как отдельный 

вид культурного наследия: особенности 

создания, учѐта и сохранения. 

 Проблема сохранения старинных кладбищ и 

некрополей. 

 Военное наследие. Особенности учѐта 

воинских захоронений, захоронений жертв 

войн, памятников воинской славы и 

памятных мест периода Великой 

Отечественной войны. 

 Популяризация культурного наследия и его 

использование в туризме. 

Для участия в конференции необходимо до 

10 сентября 2021 г. пройти регистрацию по ссылке 

https://conf.vsu.by  При регистрации необходимо 

прикрепить (в форме вложения) заявку участника по 

форме (см. ниже) и текст доклада. ВАЖНО 

продублировать заявку и текст на электронную почту 

kultspadch@yandex.by 
 

 

Пленарное заседание конференции планируется 

провести в форме круглого стола, в ходе которого 

будут обсуждаться актуальные вопросы охраны и 

популяризации культурного наследия.  

Предусмотрена видеозапись пленарного заседания с 

последующим размещением видеозаписи на Интернет-

ресурсах. 
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 фамилия, имя, отчество; 

 ученая степень, звание; 

 место работы, должность; 

 тема доклада; 

 контактная информация (e-mail, телефон).  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список 

использованных источников оформляется после 

основного текста в алфавитном порядке, 

библиографическое описание – в соответствии с 

требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). 

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 55]. 

Тексты докладов просим присылать в электронном 

варианте в редакторе MS Word для Windows (формат rtf). 

Оргкомитет подтверждает получение текста доклада 

кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не 

получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с 

координаторами. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

докладов для включения в программу конференции и 

в сборник материалов. 

Персональные приглашения будут высланы в 

сентябре 2021 г. Конференция пройдет в очно-

дистанционном формате. 

Сборник материалов планируется издать 

ограниченным тиражом к началу работы 

конференции. Электронный вариант сборника и 

статьи авторов, принятые к публикации, будут 

размещены в репозитории ВГУ имени 

П.М. Машерова,  включены в РИНЦ и доступны в 

сети Интернет.   

Расходы на проезд, проживание и питание – за 

счет командирующих организаций. 

Рабочие языки конференции: белорусский, 

русский, английский. 
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