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Расписание занятий у студентов
магистратуры

План мероприятий исторического факультета,
посвященных 70-летию Победы советского

народа в Великой Отечественной войне

Информационно-справочная база о солдатах и
партизанах Беларуси, погибших или пропавших

без вести во время Второй мировой войны

Второй Международный российско-белорусский
конкурс студенческих научных работ по истории

«Общий путь к Великой Победе: к 70-летию
окончания Великой Отечественной войны»

Перечень дисциплин по выбору

Организация проведения практики. Подача
заявок…
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Встреча А.Я.Гаранина и Ю.С.Ковтанюка со студентами архивного и
документоведческого отделений

3  декабря  2015  г.  в  рамках  Международной научно-практической
конференции  "Теоретические  и  практические  проблемы
документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность"
на  историческом  факультете  БГУ  состоялась  встреча  директоров
Украинского  НИИ  архивного  дела  и  документоведения  и
Центрального  государственного  электронного  архива  Украины,
кандидатов  исторических  наук  А.Я.Гаранина  и  Ю.С.Ковтанюка  со
студентами архивного и документоведческого отделений факультета.
Украинские  гости  рассказали  участникам  встречи   об  актуальных
проблемах  в области документоведения и архивоведения, которые
стоят перед архивными учреждениями Украины и решением которых
занимаются украинские  архивисты и документоведы. Ю,С.Ковтанюк
передал  для  библиотеки  факультета  компакт-диск  со  статьями
 сотрудников возглавляемого им архива и нормативными правовыми

и  методическими  документами  Украины,  относящимися  к  сфере  электронного  документирования  и  хранения
электронных документов.
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КОНФЕРЕНЦИИ

ХІІ Международные книговедческие чтения «Книжная
культура Беларуси: взгляд через столетия» (7–8
апреля 2016 г., Минск)
Круглый стол «Первая российская революция
1905—1907 гг.: к 110-летию начала революционных
событий» (25.11.2015 г., Минск)
Международная научная конференция «Культура
мира среди религий» (30.11.2015–01.12.2015, г.
Минск)
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