
ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕНКА» 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 
проводят Международную научно-практическую конференцию 

 
ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ В БЕЛАРУСИ  

(С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ХХ В.):  
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Планируемое поле конференции 

 источники и методология изучения истории торговли Беларуси 
 возникновение и развитие торговли: от первобытного строя до начала государственности 
 формы организации торговли в Беларуси в исторической ретроспективе (торги, ярмарки, 

магазины, торговля вразнос, гипермаркеты и т.д.) 
 ассортимент товаров оптовой и розничной торговли на территории в IX – XX вв.  
 социально-экономические условия торговли. Право в торговле 
 торговля в «повседневной жизни»: продавец и покупатель в социальном, религиозном, 

национальном измерении, взаимоотношения между участниками торговли: нормы 
поведения, конфликты, нарушения и т.п.  

 история внешней и внутренней торговли, таможенного дела и налогообложения 
 географические уровни торговли: международная, региональная, локальная торговля 
 торговля и урбанистика: влияние торговой деятельности на организацию пространства 

населенных пунктов и развитие архитектуры 
 инфраструктура торговли и обеспечение торговой деятельности (состояние транспорта и 

коммуникаций, системы мер и веса и т.д.) 
 торговля и денежно-финансовая система: взаимовлияние и взаимозависимость 
 сопутствующие услуги в торговле 
 потребительская кооперация 

 
При отборе заявок предпочтение будет отдаваться докладам, посвященным 
проблемам розничной торговли на территории Беларуси. 
 
Время проведения конференции: 14–15 ноября 2013 г. 
Место проведения конференции – г. Минск, ул. Академическая 1, Институт истории 

НАН Беларуси. 
Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений (до 1,5 тыс. печатных знаков) 

принимаются до 15 сентября 2013 г. В заявке указывается имя, отчество и фамилия докладчика, 
его ученая степень и звание, название доклада, должность и место работы, контактный телефон, е-
mail, необходимость использования мультимедийных средств. Просим добавить к заявке 
фотографию для размещения в сборнике материалов. Иностранных участников просим сообщить 
о необходимости получения визовой поддержкой. Иностранных и иногородних участников 
просим сообщить о необходимости бронирования места в гостинице. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации. 
Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 15 октября 2013 г. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей. Материалы 
следует представить в оргкомитет во время регистрации участников конференции в электронном и 
печатном виде. Требования к докладам: электронный вариант до 30000 знаков, ссылки 
постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию полностью 
(автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке, место и год издания не 
указываются. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, английский. 
Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте: 

handl_2013@history.by.  
 



Контакты: 
По научным вопросам: тел. +375 (17) 284-16-31; handl_2013@history.by, Олехнович Рогнеда 

Анатольевна (Институт истории НАН Беларуси)  
По организационным вопросам: тел. +375 (17) 321-24-80; history@menka.by, Екатерина 

Дубик (группа компаний «Менка») 
Проживание и питание участников оплачиваются организаторами конференции. 

Предусмотрена возможность компенсации расходов на проезд.  
 

Оргкомитет конференции 


