
 
 

 

 

 

 
 
 
Научно-образовательный центр «Россия и Беларусь: история и 

культура в прошлом и настоящем» Смоленского государственного 
университета совместно с Историческим факультетом Белорусского 
государственного университета и Фондом поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова проводит  

 
Третью научно-образовательную школу для молодых 

гуманитариев России и Беларуси 
 

«Россия и Беларусь:  
история и культура в прошлом и настоящем» 

 
1–6 октября 2018 г. Смоленск, СмолГУ 

 
Научно-образовательная школа – это традиционная площадка для 

получения знаний и обмена мнениями в быстроразвивающихся областях 
знания. Школа позволяет встретиться с ведущими экспертами и действенно 
способствует профессиональному росту молодого исследователя.  

К участию в нашей школе мы приглашаем молодых гуманитариев 
(историков, социологов, политологов, филологов) аспирантов и молодых 
ученых (пост-докторантов / кандидатов наук), в возрасте до 35 лет, которые 
профессионально занимаются историей России, Беларуси и проблематикой 
российско-белорусских отношений, используя новые подходы, новые 
источники.  

 
Научно-образовательная школа одноименного названию школы 

научно-образовательного центра Смоленского государственного 
университета, занимающегося историей двух стран, социологией и 
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политологией современных процессов в России и Беларуси призвана будет 
способствовать консолидации подходов, формированию новых 
исследовательских подходов и обеспечит организационную поддержку 
актуальных исследований. 

 
Организаторы рассчитывают на то, что Третья сентябрьская школа 

2018 г. будет способствовать развитию гуманитарного научного 
сотрудничества двух стран и национальных научных традиций, а также 
способствовать дальнейшим научно-образовательным проектам. 

 
Цель мероприятия – привлечь молодых исследователей двух стран к 

научному диалогу с участием ведущих экспертов - историков, социологов и 
политологов двух стран из научных и образовательных центров. 

Программа школы будет включать лекционный курс и серию мастер-
классов и дискуссионных площадок от экспертов-гуманитариев, 
экскурсионную программу по Смоленскому региону. 

 
Место проведения: школа пройдет в кампусе (гостиница, конференц-

центр, корпуса) Смоленского государственного университета: Россия, г. 
Смоленск, ул. Пржевальского, 4. 

Время проведения: 1–6 октября 2018 г.  
Рабочий язык: русский 
 
Планируется, что в рамках школы участники подготовят проблемные 

эссе по тематике своих работ, с последующим их обсуждением в рамках 
работы площадок и пленарных заседаний.  

По итогам работы организаторы планируют публикацию статей 
участников в сборнике материалов школы (до конца 2018 г.).  

 
Для участия в научно-образовательной школе необходимо: в срок 

до 15 августа 2018 г. подать заявку на участие (приложение 1) и 
представить СV участника.  

 
Заявки на участие в школе принимаются по электронной почте  e-mail: 

rusbelsec@mail.ru    (с пометкой в поле «тема»: фамилия, город отправителя и 
пометкой «ШКОЛА2018»). 
 

Заявка участника заполняется в соответствии с прилагаемой формой. К 
заявке отдельным файлом необходимо приложить СV участника. 

 
Приглашенным участникам организаторы обеспечат проезд, 

поселение и питание в Смоленске.  
Участники берут на себя обязательство подготовить текст доклада или 

эссе для публикации в сборнике. 
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В 2018 г. организаторы Школы определяют общее число участников 
до 40 человек. Это позволит организовать командную работу. 
Приветствуется участие групп (в составе нескольких молодых ученых из 
одного университетского центра Беларуси или России). 
 

Все участники  получат от оргкомитета по электронной почте (факсу) в 
срок до 30 августа 2018 г. индивидуальное письмо-приглашение 
(электронный, при необходимости печатный вариант), предварительный 
вариант программы, а также информационное письмо № 2 (информацию о 
размещении и питании, экскурсионную схему). 

 
Настоящее информационное письмо и актуальная информация о Школе 

будет публиковаться на официальном сайте Смоленского государственного 
университета в разделе «Новости»: http://www.smolgu.ru и сайте НОЦ  
«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» 
http://rusbelrec.smolgu.ru/  

По всем организационным вопросам обращаться к Максиму Каилю и 
Дмитрию Прохорову по e-mail: rusbelsec@mail.ru и телефону в Смоленском 
государственном университете (4812)700-216.  
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Приложение 1       Форма заявки 
 

Заявка на участие в международной научно-образовательной школе 
«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» 

 
1–6 октября 2018 г. Смоленск, СмолГУ 

 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
 
Дата рождения 
 
 
Место работы/учебы _________________________________________ 
 
Должность _________________________________________________ 
 
 
Тема выступления ___________________________________________ 
 
 
Направление работы: 
 
-для магистрантов / аспирантов : Тема диссертации 
 
Учреждение  
Научный руководитель  
Планируемая дата защиты  
 
- для студентов:  
 
Тема  
Научный руководитель 
 
Перечень основных публикаций автора по теме выступления  (максимум 5) 
___________________________________________________________ 
 
Участие в научных конференциях (с темой доклада) (2-3) 
 
Контактный адрес ___________________________________________ 
 
Контактные телефоны (обязательно) ___________________________ 
 
E-mail (обязательно) _________________________________________ 

 


