
  
ПЛАН 

проведения в 2018 году в учреждениях высшего образования и научных организациях, подчиненных  

Министерству образования Республики Беларусь, научных и научно-технических мероприятий 
 

№№ 

пп 

Наименование темы, вид мероприятия (конгресс, 

симпозиум, конференция, совещание, семинар) 

Организатор (тел., факс, e-mail) Место и срок 

проведения 

Белорусский государственный университет  

1.  Международная научно-методическая конференция 

«Высшая школа: проблемы и перспективы» 

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 222-83-31 

ф.: (+375 17) 222-83-15 

e-mail: nio_222@mail.ru 

г. Минск, 

февраль 2018 г. 

2.  II Республиканская научно-практическая Интернет-

конференция «Проблемы лингвообразования в 

неязыковом вузе» 

Белорусский государственный университет, 

кафедра английского языка естественных 

факультетов 

т.: (+375 17) 209-55-71 

e-mail: Cherenda-kafedra@bsu.by 

г. Минск, 

1 февраля 2018 г. 

3.  8-я Научно-практическая конференция молодых ученых 

ФМО БГУ «Международные отношения: история, 

теория, практика» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-38 

e-mail: e.deikalo@tut.by 

г. Минск, 

2 февраля 2018 г. 

4.  7-я Международная научно-практическая конференция 

«Международная журналистика-2018: глобальные 

вызовы, региональное партнерство и медиа» 

Белорусский государственный университет, 

Институт журналистики, 

кафедра зарубежной журналистики и литературы 

т.: (+375 17) 259-74-11, (+375 17) 259-70-11 

e-mail: ij@bsu.by 

г. Минск, 

15 февраля 2018 г. 

5.  Международный семинар, посвященный участию 

белорусских ученых в экспериментах на Большом 

адронном коллайдере (LHC Days in Belarus 2018) 

Белорусский государственный университет, 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ, 

т.:  (+375 17) 226-42-21, (+375 17) 200-58-44 

ф.: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by, 

makarenko@inp.bsu.by 

г. Минск, 

21-23 февраля 2018 г. 

6.  Международная научно-практическая конференция 

«Корпоративные стратегические коммуникации: новые 

тренды в профессиональной деятельности» 

Белорусский государственный университет, 

Институт журналистики, 

кафедра технологий коммуникации 

т.: (+375 17) 259-70-28, (+375 29) 655-16-64 

г. Минск, 

22-23 февраля 2018 г. 

mailto:e.deikalo@tut.by
mailto:ij@bsu.by
mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@inp.bsu.by
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e-mail: a.kolik@gmail.com 

7.  V Международная научно-практическая конференция 

«Дискурс университета – 2018» 

Белорусский государственный университет, 

Центр проблем развития образования 

т.: (+375 17) 209-59-65 

e-mail: edc-bsu@bsu.by  

г. Минск, 

22-23 февраля 2018 г. 

8.  Круглый стол по инновациям в международных 

исследованиях 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

центр международных исследований 

т.: (+375 17) 209-57-73 

e-mail: dostanko@bsu.by  

г. Минск, 

март 2018 г. 

9.  Международная научно-практическая конференция 

«Женщины-ученые Беларуси и Казахстана» 

Белорусский государственный университет, 

ОО «Союз женщин БГУ» 

т.: (+375 29) 650-98-51 

e-mail: irina_sml@bk.ru 

г. Минск, 

март 2018 г. 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«Мультимедийная журналистика» 

Белорусский государственный университет, 

Институт журналистики, 

кафедра медиалогии и веб-журналистики 

т.: (+375 17) 259-70-25 

e-mail: medialogia322@gmail.com  

г. Минск, 

1-2 марта 2018 г. 

11.  Международная научно-практическая конференция 

«Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: 

актуальные вопросы и перспективы развития» 

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра компьютерной лингвистики и 

лингводидактики 

т.: (+375 17) 209-58-92, (+375 29) 141-41-22 

e-mail: proleska.80@mail.ru 

г. Минск, 

1-2 марта 2018 г. 

12.  X Международная заочная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы и 

корпоративное управление» 

Белорусский государственный университет, 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 

т.: (+375 17) 385-90-52, (+375 17) 399-23-93 

e-mail: minchanka@sbmt.by 

г. Минск, 

1-15 марта 2018 г. 

13.  Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальные информационные системы для 

аккредитованных испытательных лабораторий» (eLab-

2018) 

Белорусский государственный университет, 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

т.: (+375 17) 226-42-21, (+375 17) 200-58-44 

ф.: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by; 

makarenko@inp.bsu.by; elab@inp.bsu.by 

г. Минск, 

5-7 марта 2018 г. 

14.  VI Евразийский научно-практический студенческий Белорусский государственный университет, г. Минск, 

mailto:a.kolik@gmail.com
mailto:edc-bsu@bsu.by
mailto:dostanko@bsu.by
mailto:irina_sml@bk.ru
mailto:medialogia322@gmail.com
mailto:proleska.80@mail.ru
mailto:minchanka@sbmt.by
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форум «Аналитическая экономика и прогнозирование до 

2030 года» и банковско-финансовая неделя 

экономического факультета 

экономический факультет, 

кафедра корпоративных финансов 

т.: (+375 17) 222-39-96 

e-mail: karachun@bsu.by  

13 марта - 19 мая  

2018 г. 

15.  V Международная научная конференция «Управление в 

области таможенного дела» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра таможенного дела 

т.: (+375 17) 209-57-52 

e-mail: mytnica@bsu.by  

г. Минск, 

20 марта 2018 г. 

16.  Международная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания» 

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра немецкого языка 

т.: (+375 17) 259-53- 41, (+375 29) 878-79-77 

e-mail: elpr@tut.by, deutsch@bsu.by 

г. Минск, 

22-23 марта 2018 г. 

17.  Международный круглый стол «Профессиональная 

коммуникативная личность в институциональных 

дискурсах» 

Белорусский государственный университет, 

Институт журналистики, 

кафедра английского языка и речевой 

коммуникации 

т.: (+375 17) 259-70-07, (+375 29) 631-15-87 

e-mail: forumbel@bsu.bу 

г. Минск, 

22-23 марта 2018 г. 

18.  XXI Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых  

Белорусский государственный университет, 

Государственный институт управления и 

социальных технологий БГУ 

т.: (+375 17) 306-00-20 

e-mail: mail@e-edu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

19.  IV Республиканская научно-методическая конференция 

«Современные тенденции развития военного 

образования» 

Белорусский государственный университет, 

военный факультет, 

общевойсковая кафедра 

т.: (+375 29) 707-23-58 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

20.  V Республиканская научно-практическая конференция 

«Геоинформационные системы военного назначения 

(теория и практика применения)» 

Белорусский государственный университет, 

военный факультет, 

общевойсковая кафедра 

т.: (+375 29) 556-36-88 

e-mail: o-rudenkov@mail.ru 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

21.  IV Международная научно-практическая конференция Белорусский государственный университет, г. Минск, 

mailto:karachun@bsu.by
mailto:mytnica@bsu.by
mailto:elpr@tut.by
mailto:deutsch@bsu.by
mailto:forumbel@bsu.bу
mailto:mail@e-edu.by
mailto:mil_dep@bsu.by
mailto:o-rudenkov@mail.ru
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«Экология и защита окружающей среды» военный факультет, 

кафедра радиационной, химической и 

биологической защиты 

т.: (+375 17) 209-59-85 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

апрель 2018 г. 

22.  8-я Международная конференция по химии и 

химическому образованию «Свиридовские чтения-2018» 

Белорусский государственный университет, 

химический факультет, 

кафедра неорганической химии 

т.: (+375 17) 209-51-79, (+375 17) 226-47-02 

e-mail: fhpprogram@gmail.com, 

vorobyovatn@gmail.com 

г. Минск, 

10-13 апреля 2018 г. 

23.  III Международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации» 

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра культурологии 

т.: (+375 17) 209-58-94 

e-mail: elina-rain@mail.ru 

г. Минск, 

12-13 апреля 2018 г. 

24.  XVII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы бизнес-образования» 

Белорусский государственный университет, 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 

т.: (+375 17) 399-23-93, (+375 29) 111-41-06 

e-mail: sbmt@bsu.by, shevtsov@sbmt.by 

г. Минск, 

13 апреля 2018 г. 

25.  II Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования»  

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра дизайна 

т.: (+375 17) 209-59-10, (+375 17) 209-58-94, 

(+375 29) 654-36-56 

e-mail: kaf.design@mail.ru, alexeixx@bk.ru 

г. Минск, 

19-20 апреля 2018 г. 

26.  Международная научно-практическая конференция 

«Влияние межгосударственных интеграционных 

процессов на развитие аграрного, природоресурсного и 

экологического права» 

Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, 

кафедра экологического и аграрного права 

т.: (+375 17) 209-55-77 

e-mail: konf2018bsu@tut.by 

г. Минск, 

19-20 апреля 2018 г. 

27.  III Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых, магистрантов и аспирантов 

«Банковский бизнес: современное состояние, глобальные 

тренды и перспективы развития» 

Белорусский государственный университет, 

экономический факультет, 

кафедра банковской экономики 

т.: (+375 17) 327-15-39 

e-mail: konfbank@mail.ru 

г. Минск, 

20 апреля 2018 г. 

mailto:mil_dep@bsu.by
mailto:fhpprogram@gmail.com
mailto:vorobyovatn@gmail.com
mailto:elina-rain@mail.ru
mailto:poteruha@bsu.by
mailto:shevtsov@sbmt.by
mailto:kaf.design@mail.ru
mailto:alexeixx@bk.ru
mailto:konf2018bsu@tut.by
mailto:konfbank@mail.ru
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28.  II Международный конкурс стартап-проектов «BizTech 

BSU StartUp Contest» 

Белорусский государственный университет, 

экономический факультет, 

кафедра экономической информатики 

т.: (+375 17) 226-12-92 

e-mail: kaf@ecinf.by  

г. Минск, 

20 апреля - 20 мая 

2018 г. 

29.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты 

субъективных прав в контексте инновационного 

социально-экономического развития общества», 

посвященная 90-летию профессора Н.Г. Юркевича 

Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, 

кафедра гражданского процесса и трудового права 

т.: (+375 17) 209-55-63 

e-mail: confgrp2018@mail.ru 

г. Минск, 

20-21 апреля 2018 г. 

30.  VIII Республиканский конкурс по русскому языку для 

иностранных студентов, обучающихся в вузах 

Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра теории и методики преподавания РКИ 

т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 209-57-76 

e-mail: RKI@bsu.by, victoriya-chupik@mail.ru  

г. Минск, 

26-27 апреля 2018 г. 

31.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Международная логистика: проблемы и перспективы» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра таможенного дела 

т.: (+375 17) 209-57-52 

e-mail: mytnica@bsu.by  

г. Минск, 

27 апреля 2018 г. 

32.  Республиканский Конкурс эрудитов по мировой 

экономике 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра международных экономических 

отношений 

т.: (+375 17) 209-57-36 

e-mail: o.kirvel@gmail.com 

г. Минск, 

апрель-май 2018 г. 

33.  Международный научно-практический семинар по 

архитектуре неоклассики середины XX века, под 

руководством профессора М.Шмидта (Университет 

Бранденбург, Германия)  

Белорусский государственный университет, 

Государственный институт управления и 

социальных технологий БГУ, 

кафедра искусств и средового дизайна 

т.: (+375 17) 222-82-21 

e-mail: artkafedra@mail.ru 

г. Минск, 

май 2018 г. 

34.  Международная научно-практическая конференция 

«Веб-программирование и Интернет-технологии» 

WebConf2018 

Белорусский государственный университет, 

механико-математический факультет, 

кафедра веб-технологий и компьютерного 

моделирования 

г. Минск, 

май 2018 г. 

mailto:kaf@ecinf.by
mailto:confgrp2018@mail.ru
mailto:RKI@bsu.by
mailto:victoriya-chupik@mail.ru
mailto:mytnica@bsu.by
mailto:o.kirvel@gmail.com
mailto:artkafedra@mail.ru
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т.: (+375 17) 209-53-61 

e-mail: chmp@bsu.by 

35.  Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Урок ценою судеб» 

Белорусский государственный университет, 

военный факультет, 

кафедра боевого применения артиллерии 

т.: (+375 17) 331-33-35 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

май 2018 г. 

36.  Международная научная конференция «Третьи научные 

чтения памяти профессора В.Н. Рябцевича» 

Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, 

кафедра археологии и специальных исторических 

дисциплин 

т.: (+375 17) 222-34-09, (+375 29) 319-04-01 

e-mail: wital.sidarowicz@gmail.com  

г. Минск, 

май 2018 г. 

37.  Республиканская научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы организации образовательного 

процесса при подготовке военных кадров на военных 

факультетах в высших учебных заведениях» 

Белорусский государственный университет, 

военный факультет, 

кафедра противовоздушной обороны 

т.: (+375 17) 209-52-89 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

май 2018 г. 

38.  V Межвузовский семинар с международным участием 

«Демографические риски XXI века» 

Белорусский государственный университет, 

географический факультет, 

кафедра экономической географии зарубежных 

стран 

т.: (+375 17) 209-54-94, (+375 29) 755-27-34 

e-mail: antipova@bsu.by 

г. Минск, 

11 мая 2018 г. 

39.  18-я Международная научная конференция 

«Сахаровские чтения 2018 года: экологические 

проблемы XXI века» 

Белорусский государственный университет, 

Международный государственный экологический 

институт им. А.Д. Сахарова 

т.: (+375 17) 398-96-24 

email: res_sector@iseu.by, leonmosk@tut.by 

г. Минск, 

17-18 мая 2018 г. 

40.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Современные подходы к 

повышению эффективности деятельности организации» 

Белорусский государственный университет, 

Институт бизнеса и менеджмента технологий  

т.: (+375 17) 399-23-93, (+375 17) 200-57-33 

e-mail: kiselnikava@mail.ru  

г. Минск, 

19 мая 2018 г. 

41.  75-я Научная конференция студентов и аспирантов БГУ Белорусский государственный университет, 

Главное управление науки 

т.: (+375 17) 209-51-69, (+375 17) 209-50-24 

г. Минск, 

21-25 мая 2018 г. 

mailto:chmp@bsu.by
mailto:mil_dep@bsu.by
mailto:wital.sidarowicz@gmail.com
mailto:mil_dep@bsu.by
mailto:antipova@bsu.by
mailto:res_sector@iseu.by
mailto:leonmosk@tut.by
mailto:kiselnikava@mail.ru
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e-mail: MatuskoAV@bsu.by  

42.  Международный круглый стол «Совершенствование 

механизма государственного управления в условиях 

правовой интеграции государств» 

Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, 

кафедра государственного управления 

т.: (+375 17) 209-59-69 

e-mail: kafedra_gu@bsu.by  

г. Минск, 

25 мая 2018 г. 

43.  XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения 

«Христианство как интегрирующий фактор мировой 

культуры» 

Белорусский государственный университет, 

Институт теологии БГУ 

т.: (+375 17) 289-11-61, (+375 29) 568-17-14 

e-mail: it-nauka@mail.ru  

г. Минск, 

25-26 мая 2018 г. 

44.  II Международная научно- практическая конференция 

«Физиолого-биохимические и молекулярные основы 

функционирования растительных систем» 

Белорусский государственный университет, 

биологический факультет, 

кафедра клеточной биологии и биоинженерии  

растений 

т.: (+375 17) 209-59-34, (+375 17) 209-58-50 

e-mail: dzemidchyk@bsu.by  

г. Минск, 

28-31 мая 2018 г. 

45.  Международный круглый стол «Беларусь и Польша в 

условиях глобальных трансформаций» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра дипломатической и консульской службы 

т.: (+375 17) 209-57-68 

e-mail: diplomat@bsu.by 

г. Минск, 

30 мая-1 июня 2018 г. 

46.  Международная научная конференция "Fundamental and 

Applied NanoElectroMagnetics" (FANEM 2018) 

Белорусский государственный университет, 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

т.: (+375 17) 226-42-21, (+375 17) 200-58-44 

ф.: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by; 

makarenko@inp.bsu.by 

г. Минск, 

июнь 2018 г. 

47.  Международная научная конференция «Молекулярные, 

мембранные и клеточные основы функционирования 

биосистем» 

Белорусский государственный университет, 

физический факультет, кафедра биофизики 

т.: (+375 17) 209-54-40, (+375 17) 209-52-78 

e-mail: Cherenkevich@bsu.by, 

MartinovichGG@bsu.by, muzyka@bsu.by 

г. Минск, 

20-22 июня 2018 г. 

48.  15-ый Международный симпозиум по нейронным сетям Белорусский государственный университет, 

механико-математический факультет 

т.: (+375 17) 209-52-76, (+375 17) 209-52-48 

e-mail: ablameyko@bsu.by, medvedev@bsu.by 

г. Минск, 

25-28 июня 2018 г.  

mailto:MatuskoAV@bsu.by
mailto:kafedra_gu@bsu.by
mailto:it-nauka@mail.ru
mailto:dzemidchyk@bsu.by
mailto:diplomat@bsu.by
mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@inp.bsu.by
mailto:Cherenkevich@bsu.by
mailto:MartinovichGG@bsu.by
mailto:muzyka@bsu.by
mailto:ablameyko@bsu.by
mailto:medvedev@bsu.by
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49.  14-я Международная школа-конференция «Актуальные 

проблемы физики микромира» 

Белорусский государственный университет, 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

т.: (+375 17) 226-42-21, (+375 17) 200-58-44 

ф.: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by, 

makarenko@inp.bsu.by 

г. Минск, 

август 2018 г. 

50.  II Международная научно-практическая конференция 

«Стратегические направления социально-

экономического и финансового обеспечения развития 

национальной экономики» 

Белорусский государственный университет, 

Государственный институт управления и 

социальных технологий БГУ, 

кафедра экономики и управления бизнесом 

т.: (+375 17) 306-00-35 

e-mail: economics@e-edu.by 

г. Минск, 

сентябрь 2018 г. 

51.  6-я Международная конференция «Инженерия 

сцинтилляционных материалов и радиационные 

технологии» (ИСМАРТ 2018) 

Белорусский государственный университет, 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

т.: (+375 17) 226-42-21, (+375 17) 200-58-44 

ф.: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by, 

makarenko@inp.bsu.by 

г. Минск, 

сентябрь  

2018 г. 

52.  9-й Международный семинар (воркшоп) «Аналитические 

методы анализа и дифференциальных уравнений» 

(АМАДЕ-2018) 

Белорусский государственный университет, 

экономический факультет, 

кафедра аналитической экономики и эконометрики 

т.: (+375 17) 220-22-84 

e-mail: amade@bsu.by 

г. Минск, 

10-15 сентября 2018 г. 

53.  4-я Международная научная конференция 

«Математическое моделирование и дифференциальные 

уравнения» 

Белорусский государственный университет, 

механико-математический факультет, 

кафедра математической кибернетики 

т.: (+375 17) 209-55-38 

e-mail: Korzyuk@bsu.by 

г. Минск, 

11-15 сентября 2018 г. 

54.  Международная научно-практическая конференция 

«Почвы и земельные ресурсы: современное состояние, 

проблемы рационального использования, 

геоинформационное картографирование», посвященная 

85-летию кафедры почвоведения БГУ и 80-летию со дня 

рождения д.г.н. профессора В.С. Аношко 

Белорусский государственный университет, 

географический факультет, 

кафедра почвоведения и ЗИС 

т.: (+375 17) 209-54-87 

e-mail: kura_geo4@mail.ru, Soil_resources@mail.ru 

г. Минск, 

20-23 сентября 2018 г. 

55.  XIX Международная конференция-школа «Основы и 

достижения теории самоорганизации» («Foundations  and  

Белорусский государственный университет, 

физический факультет, 

г. Минск, 

24-27 сентября 2018 г. 

mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@inp.bsu.by
mailto:economics@e-edu.by
mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@inp.bsu.by
mailto:amade@bsu.by
mailto:Korzyuk@bsu.by
mailto:kura_geo4@mail.ru
mailto:Soil_resources@mail.ru
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Advances  in  Nonlinear  Science») кафедра компьютерного моделирования, 

кафедра биофизики 

т.: (+375 17) 209-51-21, (+375 17) 209-51-22 

e-mail: krylov@bsu.by  

56.  Международная научная конференция «Динамические 

системы: устойчивость, управление, оптимизация» 

(DSSCO’18) к 100-летию со дня рождения академика 

Е.А. Барбашина 

Белорусский государственный университет, 

факультет прикладной математики и информатики, 

кафедра методов оптимального управления 

т.: (+375 17) 209-50-74, (+375 29) 649-05-67 

e-mail: dmitrukn@bsu.by 

г. Минск, 

24-29 сентября 2018 г. 

57.  Республиканский научно-практический семинар 

«Исследования международных отношений в 

Республике Беларусь: состояние и перспективы» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-37 

e-mail: tihomirow@list.ru  

г. Минск, 

27 сентября 2018 г. 

58.  5-я Международная научная конференция «Беларусь 

2030: государство, бизнес, наука, образование» 

Белорусский государственный университет, 

экономический факультет 

т.: (+375 17) 217-83-52 

e-mail: econauka@bsu.by  

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

59.  Межвузовский научно-практический семинар «Развитие 

и модернизация артиллерийского вооружения и боевого 

применения на основе современных требований» 

Белорусский государственный университет, 

военный факультет, 

кафедра боевого применения артиллерии 

т.: (+375 17) 331-33-35 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

60.  Международная научная конференция «История и 

историография: объективная реальность и научная 

интерпретация», приуроченная к 140-летию со дня 

рождения первого ректора БГУ академика АН БССР 

В.И. Пичеты 

Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, 

кафедра истории России, 

кафедра источниковедения 

т.: (+375 17) 209-57-06 

e-mail: jesti@inbox.ru  

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

61.  18-ая Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек» 

Белорусский государственный университет, 

Фундаментальная библиотека БГУ 

т.: (+375 17) 209-52-47, (+375 17) 209-50-37 

e-mail: nmo@bsu.by 

г. Минск, 

3-5 октября 2018 г. 

62.  Международная научная конференция «Материалы и 

структуры современной электроники» 

Белорусский государственный университет, 

физический факультет, 

кафедра физики полупроводников и 

г. Минск, 

10-12 октября 2018 г. 

mailto:krylov@bsu.by
mailto:dmitrukn@bsu.by
mailto:tihomirow@list.ru
mailto:econauka@bsu.by
mailto:mil_dep@bsu.by
mailto:jesti@inbox.ru
mailto:nmo@bsu.by
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наноэлектроники 

т.: (+375 17) 209-52-20, (+375 17) 209-53-64 

e-mail: conference-MSME@bsu.by, 

oleshkevich@bsu.by, odzaev@bsu.by  

63.  V Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования»  

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций 

т.: (+375 17) 209-58-73, (+375 17) 209-59-10  

e-mail: fscconf@mail.ru, voroboa@bsu.by  

г. Минск, 

18-19 октября 2018 г. 

64.  IV Республиканский научно-практический семинар 

«Лингводидактика. Новые технологии в преподавании 

РКИ: теоретические и практические аспекты» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра теории и методики преподавания РКИ 

т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 209-57-76 

e-mail: Lebiadzinski@bsu.by, 

makarenkonata47@mail.ru  

г. Минск, 

19 октября 2018 г. 

65.  Международная научно-практическая конференция 

«Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і 

Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання» 

Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, 

кафедра теории и истории государства и права 

т.: (+375 17) 209-55-62 

e-mail: theory-law@bsu.by 

г. Минск, 

19-20 октября 2018 г. 

66.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Языковая личность и эффективная коммуникация  в 

современном поликультурном мире» 

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра теории и практики перевода 

т.: (+375 17) 284-00-20, (+375 29) 711-50-84, (+375 

29) 339-92-07 

e-mail: kafedra.perevoda@mail.ru, dzianispol@list.ru, 

vladnick76@rambler.ru  

г. Минск, 

25-26 октября 2018 г. 

67.  Международный круглый стол «Белорусско-российские 

отношения на современном этапе: состояние и 

перспективы развития» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-37 

e-mail: tihomirow@list.ru  

г. Минск, 

25-27 октября 2018 г. 

68.  17-я Международная научная конференция «Беларусь в 

современном мире» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: BelarusinMW@gmail.com  

г. Минск, 

26 октября 2018 г. 

69.  12-я Международная научная конференция Белорусский государственный университет, г. Минск, 

mailto:conference-MSME@bsu.by
mailto:oleshkevich@bsu.by
mailto:odzaev@bsu.by
mailto:fscconf@mail.ru
mailto:voroboa@bsu.by
mailto:Lebiadzinski@bsu.by
mailto:makarenkonata47@mail.ru
mailto:theory-law@bsu.by
mailto:kafedra.perevoda@mail.ru
mailto:dzianispol@list.ru
mailto:vladnick76@rambler.ru
mailto:tihomirow@list.ru
mailto:BelarusinMW@gmail.com


11 

 

«Межкультурная коммуникация и профессионально-

ориентированное обучение иностранным языкам» 

факультет международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: BelarusinMW@gmail.com 

26 октября 2018 г. 

70.  Международный круглый стол «Проблемы 

гармонизации материально-правовых и процессуальных 

средств защиты права» 

Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, 

кафедра гражданского процесса и трудового права 

т.: (+375 17) 209-55-63 

e-mail: confgrp2018@mail.ru 

г. Минск, 

26 октября 2018 г. 

71.  Республиканская студенческая научная конференция 

«Христианские ценности в культуре современной 

молодежи» 

Белорусский государственный университет, 

Институт теологии 

т.: (+375 17) 289-11-61, (+375 29) 568-17-14 

e-mail: it-nauka@mail.ru  

г. Минск, 

26 октября 2018 г. 

72.  Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Современные тенденции 

развития права, государства и интеграционных 

образований» 

Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, 

кафедра экологического и аграрного права, 

кафедра уголовного права 

т.: (+375 17) 209-55-77, (+375 17) 209-55-60 

e-mail: saskevich@bsu.by  

г. Минск, 

26-27 октября 2018 г. 

73.  Научно-практический семинар «Гендерные проблемы в 

обществе и социальной работе» 

Белорусский государственный университет, 

Государственный институт управления и 

социальных технологий БГУ, 

кафедра социальной работы и реабилитологии 

т.: (+375 17) 245-31-41 

e-mail: psocial@e-edu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

74.  IV Международная научно-методическая конференция 

«Современные тенденции в дополнительном 

образовании взрослых» 

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 222-83-31 

ф.: (+375 17) 222-83-15 

e-mail: nio_222@mail.ru 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

75.  Междисциплинарный межвузовский научно-

методологический семинар, посвященный Всемирному 

Дню философии  

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы,  

кафедра философии и методологии 

университетского образования 

т:/ф.: (+375 17) 222-83-13 

e-mail: mgv22@mail.ru 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

76.  II Международная научно- практическая конференция Белорусский государственный университет, г. Минск, 

mailto:BelarusinMW@gmail.com
mailto:confgrp2018@mail.ru
mailto:it-nauka@mail.ru
mailto:saskevich@bsu.by
mailto:psocial@e-edu.by
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«Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной 

Европы» 

Республиканский институт высшей школы,  

кафедра историко-культурного наследия Беларуси 

т./ф.: (+375 17) 200-20-47 

e-mail: LongXIXcnt@mail.ru 

ноябрь 2018 г. 

77.  Международная научно-практическая конференция 

«Этноконфессиональные отношения в ВКЛ» 

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы, 

кафедра историко-культурного наследия Беларуси 

т./ф.: (+375 17) 200-20-47 

e-mail: kafedra319@yandex.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

78.  XV Республиканская научная конференция молодых 

ученых и аспирантов «Социально-гуманитарные знания» 

 

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы,  

аспирантура 

т:. (+375 17) 228-17-02 

e-mail: aspirantura_nihe@tut.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

79.  Международная научная конференция 

«Государствообразующие процессы и самоопределение 

Беларуси в 1917–1920 гг.» 

Белорусский государственный университет, 

исторический факультет, 

кафедра истории Беларуси нового и новейшего 

времени 

т.: (+375 17) 327-63-71 

e-mail: modernhistbel@gmail.com 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

80.  Международная научно-практическая конференция 

«Научно-методическое обеспечение физического 

воспитания и спортивной подготовки студентов вузов» 

Белорусский государственный университет, 

кафедра физического воспитания и спорта 

т.: ( +375 17) 209-56-33, (+375 29) 584-21-04 

e-mail: BSUsport@yandex.by  

г. Минск, 

1-2 ноября 2018 г. 

81.  Международная научная конференция «XI Супруновские 

чтения» 

Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, 

кафедра теоретического и славянского 

языкознания 

т.: (+375 17) 222-33-66 

e-mail: kateosia@gmail.com, alena@rudenka.com 

г. Минск, 

1-2 ноября 2018 г. 

82.  VI Международная научная конференция «Современные 

проблемы ландшафтоведения и геоэкологии» (к 110-

летию со дня рождения В.А. Дементьева) 

Белорусский государственный университет, 

географический факультет,  

кафедра географической экологии 

т.: (+375 17) 209-54-91 

e-mail: сonf.geoecology@gmail.com, 

kafgeoecol@mail.ru, dr.vitchenko@rambler.ru, 

г. Минск, 

13-16 ноября 2018 г. 

mailto:aspirantura_nihe@tut.by
mailto:modernhistbel@gmail.com
mailto:BSUsport@yandex.by
mailto:kateosia@gmail.com
mailto:alena@rudenka.com
mailto:сonf.geoecology@gmail.com
mailto:kafgeoecol@mail.ru
mailto:dr.vitchenko@rambler.ru


13 

 

schastnaya@tut.by  

83.  Республиканский научно-практический семинар 

студентов  молодых ученых «ГИС-технологии в науках о 

Земле-2018» 

Белорусский государственный университет, 

географический факультет, 

кафедра почвоведения и ЗИС, 

СНИЛ «ГИС-лаборатория» 

т.:  (+375 17) 209-54-87 

e-mail: natazhuk@gmail.com 

г. Минск, 

14 ноября 2018 г. 

84.  20-я Международная научно-практическая конференция 

«Журналистика-2018: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Белорусский государственный университет, 

Институт журналистики 

т.: (+375 17) 259-70-93 

e-mail: zubchon@bsu.by  

г. Минск, 

15-16 ноября 2018 г. 

85.  III Международный научно-образовательный форум  

молодых переводчиков «Языковая личность и перевод» 

Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра теории и практики перевода 

т.: (+375 17) 284-00-20, (+375 29) 773-21-34, (+375 

29) 347-76 -01 

e-mail: sv74@tut.by, rectrix@list.ru  

г. Минск, 

15-16 ноября 2018 г. 

86.  Национальная конференция «Агроэкотуризм 2018: 

партнёрство и инновации» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра международного туризма 

т.: (+375 44) 590-19-10 

e-mail: info@ruralbelarus.by  

г. Минск, 

20-22 ноября 2018 г. 

87.  Международная научно-практическая конференция 

«Социальные технологии в глобализирующемся мире: 

теория и практика» 

Белорусский государственный университет, 

факультет философии и социальных наук, 

кафедра социологии 

т. (+375 17) 259-70-41 

e-mail: sociology@bsu.by  

г. Минск, 

21-22 ноября 2018 г. 

88.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«Теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного: достижения, проблемы и перспективы 

развития» 

Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, 

кафедра теории и методики преподавания РКИ 

т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 209-57-76 

e-mail: RKI@bsu.by, nika-mail777@yandex.ru  

г. Минск, 

22 ноября 2018 г. 

89.  8-я Международная научная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Актуальные 

экологические проблемы» (на английском языке) 

Белорусский государственный университет, 

Международный государственный экологический 

институт им. А.Д. Сахарова 

т.: (+375 17) 398-96-24 

г. Минск, 

22-23 ноября 2018 г. 

mailto:schastnaya@tut.by
mailto:natazhuk@gmail.com
mailto:zubchon@bsu.by
mailto:sv74@tut.by
mailto:rectrix@list.ru
mailto:info@ruralbelarus.by
mailto:sociology@bsu.by
mailto:RKI@bsu.by
mailto:nika-mail777@yandex.ru
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e-mail: res_sector@iseu.by,  leonmosk@tut.by  

90.  Международная студенческая конференция 

«Декабрьские вечера» 

Белорусский государственный университет, 

Государственный институт управления и 

социальных технологий БГУ, 

кафедра искусств и средового дизайна 

т.: (+375 17) 222-82-21 

e-mail: artkafedra@mail.ru 

г. Минск, 

декабрь 2018 г. 

91.  Научно-методологический семинар «Актуальные 

проблемы современного естествознания» 

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы,  

кафедра современного естествознания 

т./ф.:  (+375 17) 228-13-84 

e-mail: 2281384@mail.ru  

г. Минск, 

декабрь 2018 г. 

92.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Логистические системы и процессы в условиях 

экономической нестабильности» 

Белорусский государственный университет, 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 

кафедра логистики  

т.: (+375 17) 399-23-93, (+375 17) 226-47-09 

e-mail: kaflog@sbmt.by 

г. Минск, 

5-6 декабря 2018 г. 

Белорусский национальный технический университет 

93.  71 Научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, научных работников, 

докторантов и аспирантов Белорусского национального 

технического университета 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-95-16 

ф.: (+375 17) 331-36-17 

e-mail: lyashenko@bntu.by 

г. Минск, 

февраль-май 2018 г. 

94.  14 Международный научно-практический семинар 

«Мировая экономика и бизнес-администрирование 

малых и средних предприятий» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-92-09 

e-mail: fmme@bntu.by 

г. Минск, 

январь 2018 г. 

95.  V Международная научно-техническая конференция 

«Техническое обеспечение спортивной деятельности» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-96-78 

e-mail: sporting@bntu.by 

г. Минск, 

февраль 2018 г. 

96.  4 Международная научно-техническая конференция 

«Моделирование и инжиниринг механических и 

мехатронных систем» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292 74 25,  

e-mail: tmech@bntu.by 

г. Минск, 

февраль 2018 г. 

97.  6 Международная научно-практическая конференция Белорусский национальный технический г. Минск, 

mailto:res_sector@iseu.by
mailto:leonmosk@tut.by
mailto:artkafedra@mail.ru
mailto:kaflog@sbmt.by
mailto:lyashenko@bntu.by
mailto:fmme@bntu.by
mailto:tmech@bntu.by
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«Инновационные технологии, автоматизация и 

мехатроника в машино- и приборостроении» 

университет 

т.: (+375 17) 293-95-51 

ф.: (+375 17) 292-71-53 

e-mail: rts@bntu.by 

март 2018 г. 

98.  Международная научно-практическая конференция 

«Модернизация хозяйственного механизма сквозь 

призму экономических, правовых, социальных и 

инженерных подходов» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-93-54 

e-mail: ftug@bntu.by 

г. Минск, 

март, ноябрь 2018 г. 

99.  IX Республиканский конкурс научно-технического 

творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» 

Институт интегрированных форм обучения и 

мониторинга образования Белорусского 

национального технического университета 

т.: (+375 17) 292-70-95, 292-53-22 

e-mail: iifomobntu@bntu.by 

г. Минск, 

март 2018 г. 

100.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы и инновации в горном деле», посвященная 

80-летию со дня рождения доктора технических наук, 

профессора Богатова Б.А. 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-77-84 

e-mail: onika@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

101.  Международная научно-практическая конференция  

«Технологии и инновации в архитектуре» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-96-65,  

т.: (+375 29) 608-27-71 

e-mail: af@bntu.by, nitiev@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2017 г. 

102.  33-я Международная научно-практическая конференция 

«Технология – Оборудование – Инструмент - Качество» 

Белорусский  национальный технический 

университет совместно с ГНПО «Центр» НАН 

Беларуси 

т.: (+375 17) 293-92-97,  

e-mail: metech@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

103.  Международная научно-техническая конференция 

«Информационные технологии в технических и 

социально-экономических системах» 

Белорусский национальный технический 

университет совместно с Парком Высоких 

Технологий 

т.: (+375 17) 293-91-23, 292-93-54 

e-mail: martinovich@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

104.  Международная научно-техническая конференция 

«Технология и инновации в промышленном дизайне и 

упаковочном производстве» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-96-48, 

e-mail: ftug@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

mailto:rts@bntu.by
mailto:ftug@bntu.by
mailto:iifomobntu@bntu.by
mailto:onika@bntu.by
mailto:af@bntu.by
mailto:nitiev@bntu.by
mailto:metech@bntu.by
mailto:martinovich@bntu.by
mailto:ftug@bntu.by
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105.  Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические проблемы развития и 

функционирования транспортных систем городов и зон 

их влияния» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-77-81, 293-95-70 

e-mail: oapdd_atf@bntu.by 

г. Минск, 

май 2018 г. 

106.  Международная конференция «Проблемы современного 

строительства» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 265-96-97 

e-mail: RCS@bntu.by 

г. Минск, 

май 2018 г. 

107.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Энергетика в ХХI веке» 

Белорусский национальный технический 

университет 

e-mail: niref@bntu.by 

г. Минск, 

май 2018 г. 

108.  XXXI Международная научная конференция 

«Математические методы в технике и технологиях – 

ММТТ-31» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-91-23 

т.: (+375 17) 292-93-54 

e-mail: martinovich@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

109.  Международная научно-техническая конференция 

«Литье и металлургия - 2018» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-50-60 

e-mail: foundry@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

110.  Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные вопросы энергетики восточноевропейского 

региона» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-71-73 

e-mail: vitaliy.stalovich@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

111.  10 Международная научно-практическая конференция 

«Организация дорожного движения и перевозок 

пассажиров и грузов» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-77-81, 293-95-70 

e-mail: oapdd_atf@bntu.by 

г. Минск,  

октябрь 2018 г. 

112.  11 Международная научно-техническая конференция 

«Приборостроение - 2018» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-75-21 

e-mail: pribor@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

113.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 267-39-03, 237-08-65 

e-mail: ipf-ipo@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
mailto:oapdd_atf@bntu.by
mailto:RCS@bntu.by
mailto:niref@bntu.by
mailto:foundry@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:oapdd_atf@bntu.by
mailto:pribor@bntu.by
mailto:ipf-ipo@bntu.by
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114.  Международная научно-техническая конференция 

«Технологии строительства и реконструкции ТСР – 

2018» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 265-96-76 

e-mail: TSP@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

115.  Международный молодежный форум «Креатив и 

инновации 2018» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-77-96 

т.: (+375 17) 293-95-16 

e-mail: upnkvk@bntu.by 

г. Минск, 

в течение 2018 г. 

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

116.  4-й Белорусско-Прибалтийский форум «Сотрудничество 

– катализатор инновационного роста» 

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк БНТУ 

«Политехник» 

т.: +(375 17) 252-87-28 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

117.  5-ый Белорусско-Китайский молодежный 

инновационный форум «Новые горизонты – 2018» 

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк БНТУ 

«Политехник» 

т.: +(375 17) 292-80-81 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

4-й квартал 2018 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

118.  Международная научно-техническая конференция 

«Открытые семантические технологии проектирования 

интеллектуальных систем (OSTIS)» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-23-24 

ф.:(+375 17) 293-80-92 

e-mail: ostisconf@gmail.com  

г. Минск, 

15–17 февраля 

2018 г. 

119.  Международная научно-техническая конференция 

«Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами АЭС и ТЭС» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-89-47 

e-mail: dekftk@bsuir.by  

г. Минск, 

февраль 2018 г. 

120.  VIII Международный открытый чемпионат БГУИР по 

спортивному программированию 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-86-63 

ф.:(+375 17) 293-88-40 

e-mail: prytkov@bsuir.by 

г. Минск, 

март–апрель 2018 г. 

121.  Международная специализированная конференция Белорусский государственный университет г. Минск, 

mailto:TSP@bntu.by
mailto:upnkvk@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
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«Проблемы повышения эффективности 

образовательного процесса на базе информационных 

технологий» 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-23-14 

ф.:(+375 17) 293-23-42  

e-mail: Yu.Kuleshov@bsuir.by 

апрель 2018 г. 

122.  54-я научно-техническая конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов БГУИР 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-84-10 

ф.:(+375 17) 293-96-28  

e-mail: magistr@bsuir.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

123.  Международная научно-техническая конференции «Big 

Data and Advanced Analytics» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-84-10 

ф.:(+375 17) 293-96-28  

e-mail: info@bigdataminsk.by 

г. Минск, 

май 2018 г. 

124.  XV Белорусско-Российская научно-техническая 

конференция «Технические средства защиты 

информации» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-89-39 

ф.:(+375 17) 293-89-38  

e-mail: aleksander.prudnik@bsuir.by 

г. Минск, 

июнь 2018 г. 

125.  Международная научная конференция 

«Информационные технологии и системы»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-23-46 

ф.:(+375 17) 293-23-23  

e-mail: its-conf@bsuir.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

126.  Студенческая олимпиада в сфере информационных 

технологий «BIT-Cup 2018» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-86-63 

ф.:(+375 17) 293-88-40 

e-mail: prytkov@bsuir.by   

г. Минск, 

октябрь–ноябрь  

2018 г. 

127.  Международная научно-методическая конференция 

«Высшее техническое образование: проблемы и пути 

развития» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-45-11 

ф.:(+375 17) 293- 85-11 

e-mail: Jivitskaya@bsuir.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

128.  XI Международная научно-техническая конференция 

«Средства медицинской электроники и новые 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, 

декабрь 2018 г. 

mailto:Yu.Kuleshov@bsuir.by
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медицинские технологии – МЕДЭЛЕКТРОНИКА 2018» т.:(+375 17) 293-86-08 

e-mail: davydov-mv@bsuir.by 

129.  Международный научно-технический семинар 

«Телекоммуникации: сети и технологии, алгебраическое 

кодирование и безопасность данных» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.:(+375 17) 293-23-19 

ф.:(+375 17) 293-86-20  

e-mail: kafsiut@bsuir.by 

г. Минск, 

I-VI кварталы 2018 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 

130.  Международная научно-практическая конференция 

«Латиноамериканистика в Беларуси. Становление и 

перспективы» 

Белорусский государственный экономический 

университет  

т.: (+375 17) 209-78-65  

ф.: (+375 17) 209-78-65 

e-mail: dfl@bseu.by 

г. Минск, 

февраль 2018 г. 

131.  II Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и туристической 

индустрии: реальность и перспективы» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-79-87 

ф.: (+375 17) 209-79-81 

e-mail: kut_vsht@bseu.by 

г. Минск, 

март 2018 г. 

132.  ХI Международная научно-практическая конференция 

студентов «Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы развития» 

Белорусский государственный экономический 

университет  

т.: (+375 17) 209-78-34 

ф.: (+375 17) 209-78-85 

e-mail: sib.upk@bseu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

133.  V Межвузовская студенческая научная конференция 

«ЭКОН-2017: мировая экономика и международный 

бизнес» 

Белорусский государственный экономический 

университет  

т.: (+375 17) 209-88-57 

e-mail: bseu.econ2015@mail.ru 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

134.  V заочная молодежная конференция «Национальная и 

региональная экономика: проблемы и перспективы» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-46 

ф.: (+375 17) 209-88-46 

e-mail: conf-belarus@mail.ru 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

135.  ХI Международная научно-практическая конференция 

«Экономический рост Республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость» 

Белорусский государственный экономический 

университет  

т.: (+375 17) 209-79-12  

ф.: (+375 17) 209-78-85 

г. Минск, 

май 2018 г. 

mailto:dfl@bseu.by
mailto:kut_vsht@bseu.by
mailto:sib.upk@bseu.by
mailto:bseu.econ2015@mail.ru
mailto:conf-belarus@mail.ru
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e-mail: conference@bseu.by 

136.  ХI Международный экономический форум молодых 

ученых «Экономика глазами молодых» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-79-67 

ф.: (+375 17) 209-78-85 

e-mail: smu@bseu.by 

г. Минск, 

сентябрь 2018 г. 

137.  VIII Международная научно-практическая конференция 

студентов «Мир в ХХI веке: экономические, 

политические и социокультурные аспекты» (на 

иностранных языках) 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-78-65  

ф.: (+375 17) 209-78-65 

e-mail: dfl@bseu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

138.  Комплекс научных мероприятий «Государство. Право. 

Личность» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-79-65 

ф.: (+375 17) 209-79-72 

e-mail: fp.bseu@gmail.com 

г. Минск, 

декабрь 2018 г. 

139.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, 

современность, перспективы»  

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-26 

e-mail: kbu_p@mail.ru 

г. Минск, 

декабрь 2018 г. 

Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» 

140.  XVII Международная научная конференция «Беларусь – 

Германия: история и современность» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 294-71-14 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: novikau@mslu.by  

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

141.  III Международная научная конференция «Соловьевские 

чтения» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 288-25-63 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: dptstl@mslu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

142.  XXVII Международная научная конференция 

«Переклички эпох в литературе и культуре Америки и 

Европы» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 288-25-63 

ф.: (+375 17) 294-74-91 

e-mail: worldlit1@mail.ru 

г. Минск, 

май  2018 г. 

mailto:conference@bseu.by
mailto:smu@bseu.by
mailto:dfl@bseu.by
mailto:fp.bseu@gmail.com
mailto:kbu_p@mail.ru
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143.  VII Международная научная конференция «Молодые 

ученые в инновационном поиске» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17)  288-25-69 

ф.: (+375 17) 294-74-91 

e-mail: translengl@mslu.by  

г. Минск, 

май 2018 г. 

144.  Международная научная конференция «Педагогика в 

системе современного гуманитарного знания ХХI века»  

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17)  288-25-66 

ф.: (+375 17) 294-74-91  

e- mail: pedagogica_mslu@tut.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

145.  Международная научная конференция 

«Коммуникативное пространство Беларуси – 2» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17)  294-71-14 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: thecom@mslu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

146.  ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуская 

мова, літаратура, культура і свет: праблемы 

рэпрэзентацыі” 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17)  294-71-14 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: cafbelmovalit@mslu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 

147.  Международная научно-техническая конференция 

«Применение моделирующего и испытательного 

оборудования для решения актуальных проблем на 

предприятиях целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск,  

апрель 2018 г. 

148.  13-й международный симпозиум по системам с быстрым 

ионным переносом 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск,  

июнь-июль 2018 г. 

 

149.  Международный семинар по фотохимии органических 

соединений, посвященный 85-летию со дня рождения 

академика Гуриновича Г.П. 

 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск,  

сентябрь 2018 г. 

150.  Международная научно-техническая конференция 

«Автоматический контроль и автоматизация 

Белорусский государственный технологический 

университет 

г. Минск,  

октябрь 2018 г. 

mailto:thecom@mslu.by
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производственных процессов» т./ф.: (+375 17) 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

151.  Международная научно-техническая конференция 

«Перспективные полимерные композиции с 

полифункциональными и наноразмерными 

модификаторами» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск,  

ноябрь 2018 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

152.  Международный симпозиум: «ДНК-

наногенотенирование, нанотехнологии и компьютерное 

моделирование» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 330-64-03 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: chem.bspu.minsk@gmail.com 

г. Минск, 

март 2018 г. 

153.  Международная научно-практическая интернет-

конференция: «Образовательные информационные 

технологии и робототехника» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.:(+375 17) 327-77-83 

ф.:(+375 17) 226-40-24 

e-mail: bspu.kaf.pm@gmail.com 

г. Минск, 

март 2018 г. 

154.  Декада студенческой науки Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.:(+375 29) 226-40-15 

ф.:(+375 17) 226-40-24 

e-mail: nis_bgpu@bspu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

155.  Международная онлайн-конференция «Мир аддикций: 

подходы, стратегии исследования и методы 

профилактики»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 369-89-40 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: kl_ps@rambler.ru 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

156.  Международный научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы кризисной психологии» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 369-88-95 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: natleon.fp@gmail.com 

г. Минск, 

май 2018 г. 

157.  XI международная молодёжная научно-практическая 

конференция «Великая Отечественная война 1941–1945 

годов в исторической памяти народа» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-77-38 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

г. Минск, 

май 2018 г. 

mailto:bspu.kaf.pm@gmail.com
mailto:kl_ps@rambler.ru
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e-mail: alratko@mail.ru 

158.  Международная научная конференция «I Янковские 

чтения: к 100-летию со дня рождения профессора           

Ф.М. Янковского» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-80-44 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: lingby@gmail.com 

г. Минск, 

сентябрь 2018 г. 

159.  Международная научная конференция «XI Танковские 

чтения» 

 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-78-14 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail:belfilolog@gmail.com, 

natallia.zayats@gmail.com 

г. Минск, 

сентябрь 2018 г. 

160.  Международная научно-практическая конференция 

«Когнитивно-поведенческий подход в консультировании 

и психотерапии» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 237 06 99 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: fp_methodology@mail.ru 

г. Минск, 

сентябрь 2018 г. 

161.  Международная научная конференция «Пушкин и 

мировая культура» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-79-14 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: rusforlit@rambler.ru 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

162.  V международная научно-практическая конференция 

«Подготовка учителя начальных классов: проблемы и 

перспективы» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 267-47-61 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: fno@tut.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

163.  Международная научно-практическая конференция 

«Образование лиц с особенностями психофизического 

развития: традиции и инновации» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 267-92-57 

ф.: (+375 17) 369-80-36 

e-mail: shv-54@tut.by 

г. Минск, 

октябрь 2018 г. 

164.  Международная научно-практическая конференция 

«Образование и наука в XXI веке» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-82-96 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

г. Минск, 

октябрь 2018 г 

mailto:belfilolog@gmail.com
mailto:rusforlit@rambler.ru
mailto:shv-54@tut.by
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e-mail: smubspu@mail.ru 

165.  Х международная научно-практическая онлайн 

конференция «Педагогическое образование в условиях 

трансформационных процессов: новые требования к 

содержанию и результатам» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-84-39 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: tedcent@bspu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

 

166.  Международная научно-практическая конференция 

«Историческая наука и образование: к 100-летию 

исторического факультета БГПУ» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 226-40-25 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: shupliak@bspu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

 

167.  V международная научно-практическая конференция 

«Искусство и личность» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 200-56-10 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: aesthet55@tut.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

 

168.  Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы психологии образования» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 369-92-40 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: kaf_opp@mail.ru 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

169.  II Международный симпозиум «Образование в 

интересах устойчивого развития для всех поколений – 

социальный договор» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-63-72  

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: cc_esd@bspu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

170.  Международный семинар «Музыкальное и музыкально-

педагогическое образование в условиях глобализации» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-38-10 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: kafedra_MPO@outlook.com 

г. Минск, 

декабрь 2018 г. 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

171.  VI Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Актуальные проблемы 

теории и практики современной экономической науки» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+375 232) 60-57-17 

т.: (+375 232) 60-32-03 

г. Гомель, 

15.03.2018 

mailto:smubspu@mail.ru
mailto:tedcent@bspu.by
mailto:shupliak@bspu.by
mailto:aesthet55@tut.by
mailto:kaf_opp@mail.ru
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ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

172.  Республиканская научно-методическая конференция 

«Актуальные вопросы научно-методической и учебно-

организационной работы в учреждениях высшего 

образования» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+375 232) 60-57-17 

т.: (+375 232) 57-91-22 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

15–16.03.2018 

173.  XХI Республиканская научная конференция студентов и 

аспирантов «Новые математические методы и 

компьютерные технологии в проектировании, 

производстве и научных исследованиях» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 60-74-82 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

19–21.03.2018  

 

 

174.  Международная научно-практическая студенческая 

онлайн конференция «Теория и методика обучения 

иностранным языкам: традиции и перспективы 

развития» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-83-39 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

март–апрель 2018 г. 

 

175.  VII Республиканская научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы 

физики и техники» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-65-57 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

25.04.2018  

176.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления развития правовой системы 

общества» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-22-89 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

3–4.05.2018 

177.  Международная научная конференция «Традыцыі 

матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: 

праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі 

час» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 60-22-65 

г. Гомель, 

18.05.2018 
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ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

178.  Международная научная конференция «Беларусь і 

суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, 

міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 60-40-60 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

29–30.05.2018 

179.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Трансграничное сотрудничество в области 

экологической безопасности и охраны окружающей 

среды»  

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-35-86 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

4–6.06.2018 

180.  Міжнародныя навуковыя чытанні «Рэгіянальнае, 

нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры», 

прысвечаныя памяці народнага пісьменніка Беларусі, 

акадэміка Івана Навуменкі 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 60-32-40 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

27–28.09.2018 

181.  Международная научно-практическая конференция 

«Лесное хозяйство: практика, наука, образование» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-11-15 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

4–5.10.2018  

182.  VII Международная научно-практическая конференция – 

чтения, посвященные памяти известного белорусского и 

российского ученого-экономиста М.В.Научителя 

«Актуальные вопросы экономической науки в XXI веке» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-30-19 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г.Гомель, 

18.10.2018 

183.  IV Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы наук о Земле в 

концепции устойчивого развития Беларуси и 

сопредельных государств»  

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-34-25 

г. Гомель, 

18–19.10.2018 
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ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

184.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранных языков» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-97-04 

ф. :(+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

26.10.2018 

185.  V Международная научная конференция «Проблемы 

взаимодействия излучения с веществом» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17 

т.: (+ 375 232) 57-65-57 

ф.: (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

14–16.11.2018 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого» 

186.  XXXVIII научная конференция студентов I, II ступеней и 

аспирантов 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 40-17-63 

e-mail: rossol@gstu.by 

г. Гомель, 

март 2018 г. 

187.  XVIII Международная научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования 

и разработки в области машиностроения, энергетики и 

управления» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 40-17-63 

e-mail: rossol@gstu.by 

г. Гомель, 

апрель 2017 г.  

188.  XI Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном 

мире» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т.: (+375 232) 40-18-26 

ф.: (+375 232) 40-16-57 

e-mail: vospprorector@gstu.by 

г. Гомель, 

май 2017 г. 

189.  ХII Международная научно-техническая конференция 

«Современные проблемы машиноведения» (научные 

чтения, посвященные П.О.Сухому) «Машиноведение-

2018» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 40-17-63 

e-mail: rossol@gstu.by 

г. Гомель, 

октябрь 2018 г. 

Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» 

190.  Могилевский фестиваль науки Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 23-02-47 

ф.: (+375 222) 25-10-91 

г. Могилев, 

февраль 2018 г. 
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e-mail: bru@bru.by 

191.  Международная научно-техническая конференция 

«Материалы, оборудование и ресурсосберегающие 

технологии» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 23-02-47 

ф.: (+375 222) 25-10-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев, 

апрель 2018 г. 

192.  54-я студенческая научно-техническая конференция  Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 23-02-47 

ф.: (+375 222) 25-10-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев, 

май 2018 г. 

193.  Международная научно-техническая конференция 

молодых ученых «Новые материалы, оборудование и 

технологии в промышленности» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 23-02-47 

ф.: (+375 222) 25-10-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев, 

октябрь 2018 г. 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

194.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы в образовательном процессе 

высшей школы: национальный и международный 

аспекты» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 59-17-77, 53-21-23 

ф.: (+375 214) 53-42-63 

e-mail: y.golubev@psu.by 

е-mail: n.boreiko@psu.by 

г. Новополоцк, 

8-9 февраля 2018 г. 

195.  Республиканский научно-практический семинар «Улица 

без конца: перспективы города для старшего поколения» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 59-31-31, 59-54-05 

ф.: (+375 214) 53-42-63 

e-mail: lborun@yandex.ru 

е-mail: a.barun@psu.by 

г. Полоцк, 

март 2018 г. 

196.  Международная научная конференция «Архитектурно-

строительный комплекс: проблемы, перспективы, 

инновации» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-60-75 

ф.: (+375 214) 53-60-75 

e-mail: a.bakatovich@psu.by 

г. Полоцк, 

5-6 апреля 2018 г. 

197.  IV Международная научная конференция «Беларускае 

Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і 

міждысцыплінарных даследаванняў» 

Полоцкий государственный университет: 

т.: (+375 214) 42-87-07 

ф: (+375 214) 42-04-68 

E-mail: ale-korsak@yandex.ru 

E-mail: a.korsak@psu.by 

г. Полоцк, 

19-20 апреля 2018 г. 

198.  IV Международная научно-техническая конференция  

«Инновационные технологии в машиностроении» 

«Иннтехмаш-2018» 

Полоцкий государственный университет 

т.:  (+375 214) 59-18-85, 53-29-75 

ф.: (+375 214) 53-18-85 

г. Новополоцк, 

19-20 апреля 2018 г. 
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E-mail: rorctt@mail.ru  

199.  10-я международная конференция молодых ученых 

«Европейский и национальный контексты в научных 

исследованиях». 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-63-40  

ф.: (+375 214) 53-42-63 
e-mail: inter.office.psu@gmail.com 

г. Новополоцк, 

3-4 мая 2018 г. 

200.  Научно-практический семинар «Перспективные 

исследования и разработки в энергетике и электронике» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-36-53 

ф.: (+375 214) 53-42-63 

e-mail: d.antonovich@psu.by 

г. Новополоцк, 

4 мая 2018 г. 

201.  Международная научная конференция «Информационно-

коммуникационные технологии: достижения, проблемы, 

инновации» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 42 19 40 

ф.: (+375 214) 42 19 40 

e-mail: irina.psu@gmail.com 

г. Полоцк, 

25 мая 2018 г. 

202.  ΙΙ Международная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие экономики: международные и 

национальные аспекты» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-05-72 

ф.: (+375 214) 53-05-72 

e-mail: a.lavrinenko@psu.by 

г. Полоцк, 

7-8 июня 2018 г. 

203.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы архитектуры Белорусского 

Подвинья и сопредельных регионов» 

Полоцкий государственный университет: 

т.: (+375 214)53-29-18 

ф.: (+375 214) 53-29-18 

е-mail: arch@psu.by 

г. Полоцк, 

18-19 октября 2018 г. 

204.  Международная научно-техническая конференция  

«Геодезия, картография, геоматика: современное 

направление развития» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-95-00 

ф.: (+375 214) 53-11-61 

e-mail: g.sharoglazova@psu.by 

г. Полоцк, 

ноябрь 2018 г. 

205.  ΙХ Международная научно-техническая конференция 

«Надежность и безопасность магистрального 

трубопроводного транспорта» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-50-79 

ф.: (+375 214) 53-50-79 

e-mail: pltrans9conf@gmail.com 

г. Полоцк, 

ноябрь 2018 г. 

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

206.  Международная научно-практическая конференция 

«Феномен родного языка: философско-психологический, 

социокультурный и коммуникативно-лингвистический 

аспекты» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-09-13 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: kafedraafvsu@gmail.com  

г. Витебск 

февраль 2018 г. 

 

207.  Республиканский научно-методический семинар памяти Витебский государственный университет имени г. Витебск 
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профессора Л.А.Муриной «Сацыякультурны феномен 

роднай і няроднай моў у лінгваметадычных практыках 

рэгіёнаў Беларусі» 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-96-73 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: flf@vsu.by  

февраль 2018 г. 

 

208.  XXIII (70) Региональная научно-практическая 

конференция преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов «Наука – образованию, производству, 

экономике» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-48-93 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: nauka@vsu.by 

г. Витебск, 

февраль 2018 г. 

209.  Международная научная конференция «Региональная 

ономастика: проблемы и перспективы исследования» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-96-73 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: kobirusyaz@vsu.by  

г. Витебск, 

март 2018 г. 

210.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы развития художественного 

образования и визуальных искусств» (посвященная 100-

летию образования Витебского художественного 

училища) 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-58-70 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: hgf@vsu.by  

г. Витебск 

март 2018 г. 

211.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, 

социально-гуманитарных дисциплин и права» (к 100-

летию исторического факультета ВГУ имени 

П.М. Машерова) 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-97-38 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: khistbel@vsu.by  

г. Витебск, 

апрель 2018 г. 

212.  Региональная научно-практическая конференция «К 400 

- летию «Грамматики» М. Смотрицкого: учебная книга в 

образовательном процессе» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-96-73 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: flf@vsu.by  

г. Витебск, 

апрель 2018 г. 

213.  Международная научно-практическая конференция  

«Молодость. Интеллект. Инициатива» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 29) 599-52-36 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: konferencija.vsu@gmail.com 

г. Витебск, 

апрель 2018 г. 

214.  III Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы международных отношений и 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

г. Витебск, 

май 2018 г. 
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дипломатии (1918 – начало XXI в.)» т.: (+375 212) 58–99-16 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: kviimk@vsu.by  

215.  Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «XII 

Машеровские чтения» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 29) 696-15-96 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: sno@vsu.by 

г. Витебск, 

октябрь 2018 г. 

216.  Международная научно-практическая конференция 

«Компаративистский анализ актуальных проблем права» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 42-83-61 

ф.:(+375 212) 58-49-59 

e-mail: uf@vsu.by  

г. Витебск, 

октябрь 2018 г. 

217.  Международная научно-практическая конференция 

«Социально-психологические проблемы современного 

общества и человека: пути решения»  

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 26-14-44 

ф.:(+375 212) 58-49-59 

e-mail: kpsr@vsu.by  

г. Витебск, 

октябрь 2018 г. 

218.  Республиканский круглый стол «Витебщина 

М.М. Бахтина» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 33) 317-95-04 

ф.:(+375 212) 58-49-59 

e-mail: lovekafedra@mail.ru  

г. Витебск, 

ноябрь 2018 г. 

219.  Областная практическая конференция учащихся 

«Эврика» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 26-00-26 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: nauka@vsu.by 

г. Витебск, 

ноябрь 2018 г. 

220.  Международная научно-практическая конференция 

«Первая мировая война и становление Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений» (к 

100-летию окончания Великой войны 1914-1918 гг.) 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58-97-38 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: kviimk@vsu.by  

г. Витебск, 

ноябрь 2018 г. 

221.  Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык в научно-образовательном пространстве 

российско-белорусско-украинского приграничья» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 58- 96-73 

г. Витебск, 

ноябрь 2018 г. 

mailto:kviimk@vsu.by
mailto:sno@vsu.by
mailto:uf@vsu.by
mailto:kpsr@vsu.by
mailto:lovekafedra@mail.ru
mailto:nauka@vsu.by
mailto:kviimk@vsu.by
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ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: flf@vsu.by  

222.  V Международная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь 

ХХI века: образование, наука, инновации»  

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 29) 696-15-96 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: nauka@vsu.by 

г. Витебск, 

декабрь 2018 г. 

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» 

223.  Международная 51-я научно- техническая конференция 

преподавателей и студентов 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 47-02-29  

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск, 

апрель 2018 г. 

224.  60-я юбилейная Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы прочности» 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск, 

май 2018 г. 

225.  Международная научная конференция «Социально- 

экономическое развитие организаций и регионов 

Беларуси: эффективность и инновации 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск, 

октябрь 2018 г. 

226.  Международная научно-практическая конференция 

«Education and science in the 21st century» (на английском 

языке) 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск, 

октябрь 2018 г. 

227.  Международная научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии в текстильной и легкой 

промышленности» 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск, 

ноябрь 2018 г. 

Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» 

228.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Иноязычное образование: векторы развития» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

г. Брест, 

февраль 2018 г. 

mailto:flf@vsu.by
mailto:nauka@vsu.by
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т.: (+375 162) 21-67-10 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: flk@brsu.brest.by  

229.  Международная научно-практическая конференция 

«Искусство слова в диалоге культур: литературные 

иерархии и репутации» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: ruslitjurn@brsu.brest.by  

г. Брест, 

февраль 2018 г. 

230.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Профессиональное иноязычное образование: проблемы 

и перспективы»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21 71 32 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: englang@brsu.brest.by  

г. Брест, 

февраль 2018 г. 

231.  IX Республиканская научно-практическая конференция 

«Психологическое здоровье в контексте развития 

личности» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 793-00-69 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: maleychuk@mail.ru  

г. Брест, 

февраль 2018 г. 

232.  Республиканская заочная научно-практическая 

конференция «Белорусская идиоматика и тенденции 

современного языкознания» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 722-05-69 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: odmp@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2018 г. 

233.  ХХII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы германской филологии и 

лингводидактики» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-13 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: lingvodid@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2018 г. 

234.  Республиканская научно-практическая конференция по 

химии и химическому образованию «Менделеевские 

чтения – 2018» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-41 

т.: (+375 29) 721-38-95 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: chem@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2018 г. 

235.  V Республиканская научно-практическая конференция 

«Беларусь и славянский мир в интеллектуальном 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

г. Брест, 

март 2018 г. 

mailto:flk@brsu.brest.by
mailto:ruslitjurn@brsu.brest.by
mailto:englang@brsu.brest.by
mailto:maleychuk@mail.ru
mailto:odmp@brsu.brest.by
mailto:lingvodid@brsu.brest.by
mailto:chem@brsu.brest.by
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контексте времени»  т.: (+375 162) 21-67-10 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: flk@brsu.brest.by 

e-mail: slavyan@brsu.brest.by 

236.  Республиканская научно-практическая конференция к 

80-летию со дня рождения профессора Галины 

Николаевны Моложай «Слово, фразеологизм, 

перифраза» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-50 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: bellingv@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2018 г. 

237.  Региональная научно-практическая конференция 

«Развитие социальных компетенций личности в 

образовательном процессе: теория и опыт» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-81 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pedagog@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2018 г. 

238.  Международная научно-практическая конференция 

«Формирование готовности будущего учителя 

математики к работе с одаренными детьми»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-17 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: metodmath@brsu.brest.by  

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

239.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Коммуникативное пространство и информационное 

поле в языке и речевой деятельности» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 724-41-76 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: odmp@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

240.  Региональная научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственные ценности в формировании 

исторических и социокультурных основ белорусского 

народа» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 793-19-16 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: helenlaguna@yandex.ru 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

241.  Республиканская научно-практическая канференция 

«Актуальные проблемы теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 798-17-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: sportdis@brsu.brest.by  

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

242.  Республиканская научно-практическая конференция Брестский государственный университет имени г. Брест, 

mailto:flk@brsu.brest.by
mailto:slavyan@brsu.brest.by
mailto:bellingv@brsu.brest.by
mailto:pedagog@brsu.brest.by
mailto:metodmath@brsu.brest.by
mailto:odmp@brsu.brest.by
mailto:helenlaguna@yandex.ru
mailto:sportdis@brsu.brest.by
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«Математическое моделирование и новые 

образовательные технологии в математике»  

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-19 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: achichurin@gmail.com 

апрель 2018 г. 

243.  Международная научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическая и медико-психологическая 

поддержка развития личности в онтогенезе» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-59-91 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: kazaruchyk@tut.by 

г. Брест, 

май 2018 г. 

244.  VIII Республиканская научно-практическая конференция 

«Перспективные направления развития региональной 

экономики» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-49-95 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: ecoperate@brsu.brest.by  

г. Брест, 

май 2018 г. 

245.  Международная научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы разработки, использования 

биологически активных соединений в научной и 

практической деятельности»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-83 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: zoology@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

246.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Десятые Колесниковские чтения» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-22 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: bellit@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

247.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Образование XXI века: проблемы, приоритеты и 

перспективы развития»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-23 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pednach@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

248.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Вычислительные методы, модели и образовательные 

технологии» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-28 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: kaa1964@bk.ru  

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

249.  Международная научно-практическая конференция 

«Пожилой человек в изменяющемся мире» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

https://mail.yandex.by/?ncrnd=4531&uid=44027789&login=kate130686#compose?to=achichurin%40gmail.com
mailto:kazaruchyk@tut.by
mailto:ecoperate@brsu.brest.by
mailto:zoology@brsu.brest.by
mailto:bellit@brsu.brest.by
mailto:pednach@brsu.brest.by
mailto:kaa1964@bk.ru
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т.: (+375 33) 641-34-10 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: tsybaeva.lubov@gmail.com  

250.  Республиканская научная конференция «Средний класс в 

белорусском обществе: трудности и перспективы 

формирования» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 724-59-15 

т.: (+375 29) 528-63-79 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: skakun.ev@yandex.ru  

e-mail: kstbrest@mail.ru  

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

251.  IХ Республиканская научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов и магистрантов «Уголовная 

юстиция: законодательство, теория и практика» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-13-62 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: crimlaw@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

252.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Личность в истории: героическое и трагическое» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: genhist@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

253.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в социальной работе» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 725-18-99 

e-mail: pedagog65@mail.ru 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

254.  V Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты олимпийского 

образования, физической культуры и спорта школьников 

и учащейся молодежи» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 223–55–77 

т.: (+375 33) 605–07–76 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: athletic@brsu.brest.by  

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

255.  XI Республиканская научно-практическая конференция 

«Лингвокультурное образование в системе вузовской 

подготовки специалистов» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-13, 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: lingvodid@brsu.brest.by  

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

256.  Международная научно-практическая конференция Брестский государственный университет имени г. Брест, 

mailto:tsybaeva.lubov@gmail.com
mailto:skakun.ev@yandex.ru
mailto:kstbrest@mail.ru
mailto:crimlaw@brsu.brest.by
mailto:genhist@brsu.brest.by
mailto:pedagog65@mail.ru
mailto:athletic@brsu.brest.by
mailto:lingvodid@brsu.brest.by
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«Проблемы правового регулирования общественных 

отношений: теория, законодательство, практика»  

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-94 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: teorlow@brsu.brest.by  

ноябрь 2018 г. 

для студентов, магистрантов, аспирантов   

257.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию подписания 

Брестского мира 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 727-73-44 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: histbel@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2018 г. 

258.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежный форум по экологической 

безопасности» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-41, 

т.: (+375 29) 525-42-00 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: chem@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2018 г. 

259.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов «Когнитивные и 

социокультурные аспекты дискурса» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 0162) 21-71-32 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: englang@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2018 г. 

260.  Региональная научно-богословская студенческая 

конференция (совместно с Брестской епархией 

Белорусской Православной Церкви) «Георгий 

(Конисский) в конфессиональной истории Беларуси» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 0162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: slavyan@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2018 г. 

261.  Республиканская научно-практическая интернет-

конференция молодых исследователей «MediaLex-2018» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 33) 374-29-92 

т.: (+375 162) 21-70-28 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: kgm7@tut.by  

e-mail: kmp@brsu.by  

г. Брест, 

март 2018 г. 

262.  XIX Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные 

проблемы права» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 794-49-60 

г. Брест, 

март 2018 г. 

mailto:teorlow@brsu.brest.by
mailto:histbel@brsu.brest.by
mailto:chem@brsu.brest.by
mailto:englang@brsu.brest.by
mailto:slavyan@brsu.brest.by
mailto:kgm7@tut.by
mailto:kmp@brsu.by
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ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: gorupa.brsu@mail.ru  

263.  XVIII Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы физической 

культуры и спорта, здоровья детей и молодежи»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-03 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: sportdis@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2018 г. 

264.  II региональная научно-практическая конференция 

студентов, лицеистов и гимназистов «Новый взгляд на 

психологию» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 33) 671-75-55 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: EMedvedskaja@mail.ru 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

265.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция «Экологическая культура» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-41, 

т.: 721 38 95 (МТС) 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: chem@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

266.  Х Региональная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Историческая наука: 

достижения, проблемы, перспективы» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: genhist@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

267.  V Региональная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Природа, человек и экология»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-83 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: zoology@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

268.  Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодёжь и религия в современном мире 

– IХ»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-31 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: crimlaw@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

269.  Республиканская научно-практическая студенческая 

конференция «Образовательная среда как фактор 

формирования общей и профессиональной культуры 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-81 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

mailto:gorupa.brsu@mail.ru
mailto:sportdis@brsu.brest.by
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личности» т.: (+375 162) 21-64-23 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pedagog@brsu.brest.by  

e-mail: pednach@brsu.brest.by 

270.  Региональная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Индустрия туризма и туристические 

ресурсы» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 529-86-42, 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: adpanko@gmai.com 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

271.  XIII Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы германской филологии и 

методики обучения иностранным языкам»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-13, 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: lingvodid@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

272.  X Региональная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Устойчивое развитие: региональные 

аспекты»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 522-37-59 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: tashelest@mail.ru 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

273.  Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Игры и забавы в культуре проведения 

свободного времени детей и молодежи: игры реальные, 

игры виртуальные»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т. (+375 29) 643-58-52 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: lucul@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

274.  Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Иностранные 

языки и современный мир» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-67-10 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: flk@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

275.  ХIIІ Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Психология сегодня: взгляд 

современного студента»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-47 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: psycholev@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

276.  Региональная научно-практическая студенческая 

конференция «Права человека, права ребенка в XXI 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

г. Брест, 

май 2018 г. 

mailto:pedagog@brsu.brest.by
mailto:pednach@brsu.brest.by
mailto:adpanko@gmai.com
mailto:lingvodid@brsu.brest.by
mailto:tashelest@mail.ru
mailto:lucul@brsu.brest.by
mailto:flk@brsu.brest.by
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веке» т.: (+375 29) 793-19-16 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: helenlaguna@yandex.ru 

277.  XX Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-92-43 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: inovac@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2018 г. 

278.  VII Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Лингвистические и социокультурные 

аспекты иностранного языка»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-32 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: deutschlang@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2018 г. 

279.  Международная студенческая научная конференция 

«Слово в языке, речи, тексте» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: ruslingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2018 г. 

280.  Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 575-05-09 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: odmp@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2018 г. 

281.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная 430-летию принятия Статута 

ВКЛ 1588 г. 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 261-34-12 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: histbel@brsu.brest.by  

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

282.  Региональная научно-практическая конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов и учащихся лицеев, 

гимназий и школ «Научный потенциал молодежи 

Брестчины» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-67-10 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: flk@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

283.  IV Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Психология: шаг в науку» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 792-22-59 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

mailto:helenlaguna@yandex.ru
mailto:inovac@brsu.brest.by
mailto:deutschlang@brsu.brest.by
mailto:ruslingv@brsu.brest.by
mailto:odmp@brsu.brest.by
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ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: alokunata@gmail.com 

284.  Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Роль социально-гуманитарных дисциплин 

в формировании мировоззрения и профессиональной 

культуры будущего специалиста» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-72. 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: philosof@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

285.  V Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Физическая культура в жизни студента»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-16-61 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: phiscult@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

286.  Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Культурная и дикорастущая флора 

Белорусского Полесья» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 222-16-19 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: botany@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

287.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция «Языковая коммуникация и общество» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-50 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: bellingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

288.  Межуниверситетская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Первая мировая война: 

проблемы историографии» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: genhist@brsu.brest.by 

г. Брест, 

декабрь 2018 г. 

289.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Профессиональное 

сопровождение развития личности» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 725-18-99 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pedagog65@mail.ru 

г. Брест, 

декабрь 2018 г. 

290.  Х Областные Рождественские студенческие научные 

чтения «Профессиональная культура специалиста: 

особенности формирования через учебную и научно-

исследовательскую деятельность студента» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-31 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

г. Брест, 

декабрь 2018 г. 

mailto:alokunata@gmail.com
mailto:philosof@brsu.brest.by
mailto:phiscult@brsu.brest.by
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e-mail: crimlaw@brsu.brest.by 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 

291.  XII межвузовская научно-методическая конференция по 

итогам НИР за 2017 год «Физическое воспитание 

студенческой молодежи: проблемы и перспективы» 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: (+375 162) 42-13-43 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: fvs@bstu.by 

г. Брест, 

январь 2018 г. 

292.  Международная научно-практическая конференция по 

химии и химическому образованию «Менделеевские 

чтения - 2018» 

Брестский государственный университет им. А.С. 

Пушкина; 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 822-98-75 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: tur.elina@mail.ru 

г. Брест, 

февраль 2018 г. 

293.  Зимняя сессия Международной конференции 

разработчиков и пользователей свободного 

программного обеспечения «Linux Vacation / Eastern 

Europe» (LVEE Winter 2018) 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: (+375 29) 636-62-93 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: dkostiuk@lvee.org 

г. Минск,  

февраль 2018 г. 

294.  Научный семинар «Проблемы энергетической 

эффективности в различных отраслях» 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: (+375 162) 42-02-56 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: tgv@bstu.by 

г. Брест, 

март 2018 г. 

295.  Международная научно-техническая 

конференция «Теория и практика исследований и 

проектирования в строительстве с применением систем 

автоматизированного проектирования (САПР)» 

Брестский государственный технический 

университет 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: sk@bstu.by 

г. Брест, 

март 2018 г. 

296.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в инженерной графике. 

Проблемы и перспективы» 

Брестский государственный технический 

университет  

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: ng@bstu.by; innovation@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

297.  IX региональная студенческая научно-методическая 

конференция “Физическая культура и спорт – основа 

здорового образа жизни» 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: (+375 16) 2421 343 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

mailto:crimlaw@brsu.brest.by
mailto:tur.elina@mail.ru
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e-mail: fvs@bstu.by 

298.  Студенческая научно-практическая конференция в 

рамках «Недели науки –2018» 

Брестский государственный технический 

университет 

т/ф: (+375 162) 42-65-98 

e-mail: brl@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2018 г. 

299.  Семинар по инновационной педагогике в рамках 

международного проекта Эразмус+ 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: +(375 29) 527-45-39 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

vvkasyanik@bstu.by 

г. Брест, 

июнь 2018 г. 

300.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современных экономических 

систем» 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: (+375 162) 21-28-46 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

ueif@bstu.by 

г. Брест, 

октябрь 2018 г. 

301.  Научно-практическая конференция «Совершенствование 

инвестиционно-строительных процессов на рынках 

Центральной и Восточной Европы» 

Брестский государственный технический 

университет  

т.:+(375 162)  41-25-67 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: eos@bstu.by  

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

302.  Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: социальный, экономический 

и инженерный аспекты» 

Брестский государственный технический 

университет  

т.: +(375 162) 42-00-38  

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail mim@bstu.by 

г. Брест, 

ноябрь 2018 г. 

303.  XII Международный студенческий научный форум 

региональных университетов «Студенческая научная 

зима в Бресте-2018» 

Брестский государственный технический 

университет 

т: (+375 33) 640-30-24 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: buaa@bstu.by 

г. Брест, 

декабрь 2018 г. 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

304.  II Международная научно-практическая интернет-

конференция молодых исследователей «Альфа» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 77-13-82 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_ri@grsu.by 

г. Гродно, 

февраль 2018 г. 

mailto:vvkasyanik@bstu.by
mailto:eos@bstu.by
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305.  VII Республиканская военно-научная конференция 

курсантов, студентов и магистрантов «Актуальные 

вопросы ведения и обеспечения боевых действий 

подразделений» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 53-08-04 

ф.: (+375 152) 53-05-60 

e-mail: kaf_obvoysk@grsu.by 

г. Гродно, 

март 2018 г. 

306.  XVIII Международная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы 

современной психологии» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 44-69-74 

ф.: (+375 152) 44-69-74 

e-mail: psinauka@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2018 г. 

307.  XXVI Международная научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Физика конденсированного состояния» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 74-34-14 

ф.: (+375 152) 48-68-81 

e-mail: ftf@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2018 г. 

308.  VIII Республиканская научно-практическая Интернет-

конференция студентов, учащихся, молодых 

исследователей «Альтернант 2018» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375-152) 75-49-07 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_matodmat@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2018 г. 

309.  VI Международная студенческая научная конференция 

«Традиции, современные проблемы и перспективы 

развития строительства» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 41-08-73 

ф.: (+375 152) 41-00-18 

e-mail: ktm@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2018 г. 

310.  XVIII Международная научная конференция по 

дифференциальным уравнениям «Еругинские чтения – 

2018» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 73-19-00 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_madua@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2018 г. 

311.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«Белорусская политология: многообразие в единстве» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 68-54-09 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: v.vatyl@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2018 г. 

312.  VII Международная научно-практическая интернет- Гродненский государственный университет имени г. Гродно, 
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конференция «Проблемы современной экономики: 

глобальный, национальный и региональный контекст» 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

ф.: (+375 152) 48-72-42 

e-mail: konf.fem@grsu.by 

май 2018 г. 

313.  II Международная научная конференция молодых 

ученых «Инженерное и экономическое обеспечение 

деятельности транспорта и машиностроения» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-44-12 

ф.: (+375 152) 48-44-12 

e-mail: d4909@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2018 г. 

314.  XVII Международная научная конференция 

«Взаимодействие литератур в мировом литературном 

процессе. Проблемы теоретической и исторической 

поэтики» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 74-43-81 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: Grinevich_OA@grsu.by 

г. Гродно, 

сентябрь 2018 г. 

315.  XX Международная научно-практическая конференция, 

приуроченная к 40-летию юридического факультета 

«Юридическая наука и практика: наследие, состояние и 

перспективы развития» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-47-96 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: konf.lf@grsu.by 

г. Гродно, 

сентябрь 2018 г. 

316.  XIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии – 2018» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-50-01 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: ape@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2018 г. 

317.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы психологии личности и 

социального взаимодействия» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 44-69-74 

ф.: (+375 152) 44-69-74 

e-mail: psinauka@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2018 г. 

318.  Международная научная конференция в честь 60-летнего 

юбилея педагогического факультета «Образование в 

современном мире: горизонты и перспективы» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т. (+375-152) 75-49-07 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: d2075@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2018 г. 

 

319.  IX Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы мировой художественной 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

г. Гродно, 

октябрь 2018 г. 
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культуры. Памяти профессора У.Д.Розенфельда» т.: (+375 152) 74-07-33 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: art@grsu.by 

320.  Х Международная научная интернет-конференция 

«Совершенствование системы подготовки кадров в вузе: 

направления и технологии» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 53-08-05 

ф.: (+375 152) 53-05-60 

е-mail: kaf_fizvoen@grsu.by 

г. Гродно, 

ноябрь 2018 г. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» 

321.  Внутривузовская научно-методическая конференция 

преподавателей и сотрудников по итогам научно-

исследовательской работы в 2017 году 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-32-02 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: mgynis@mail.ru 

г. Могилев, 

январь-февраль 2018 

г. 

322.  Международный научно-практический вебинар 

«Традиции и инновации в подготовке учителя начальных 

классов» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 23-05-11 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

е-mail: kkafedrapimno@mail.ru 

г. Могилев, 

февраль 2018 г. 

323.  IV Международный научно-практический онлайн-

семинар (вебинар) «Теоретические и практические 

предпосылки подготовки полилингвальных 

специалистов в вузе» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-35-05 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: msu.german-french@yandex.ru 

г. Могилев, 

март 2018 г. 

324.  XII Международная научно-практическая конференция 

«Религия и общество» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-40-48, 28-32-02 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: mogilev-relig-center-msu@mail.ru 

г. Могилев, 

март 2018 г. 

325.  Региональный научно-методический семинар 

«Актуальные проблемы методики преподавания 

белорусского и русского языков в учреждениях высшего 

и общего среднего образования» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 25-72-37 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: bel.rus.mgu@mail.ru 

г. Могилев, 

март 2018 г. 

326.  Региональная научно-практическая конференция 

«Молодая наука – 2018» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

г. Могилев, 

апрель 2018 г. 

mailto:kkafedrapimno@mail.ru
mailto:msu.german-french@yandex.ru
mailto:mogilev-relig-center-msu@mail.ru
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т.: (+375 222) 28-34-64 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: mstud2011@mail.ru 

327.  III Международная научно-практическая конференция 

«Философско-педагогические проблемы непрерывного 

образования» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-41-79, 28-36-36 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: snopkova@msu.by;  

philos-mogilev-msu@mail.ru 

г. Могилев, 

апрель 2018 г. 

328.  Международная научно-практическая конференция 

«Кулешовские чтения» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова, 

т. (+375 222) 23-77-31 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

е-mail: bel_lit@msu.by 

г. Могилев, 

апрель 2018 г. 

329.  Международная научно-практическая конференция 

«Копытинские чтения» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-36-46 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

е-mail: msu.kasid@gmail.com 

г. Могилев, 

май 2018 г. 

330.  VII Международная научно-практическая интернет-

конференция «Проблемы устойчивого развития регионов 

Республики Беларусь и сопредельных стран» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 25-35-17 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: feal@msu.by 

г. Могилев, 

май 2018 г. 

331.  Международная научно-практическая конференция 

«Оптика неоднородных структур 2018» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-39-69 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: iivashkevich@yandex.by 

г. Могилев, 

октябрь 2018 г. 

332.  Международная научная конференция «Романовские 

чтения – ХIII», посвященная 105-летию Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 23-50-32, 28-28-40 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: ibvs@msu.by 

г. Могилев, 

октябрь 2018 г. 

333.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная образовательная психология в подготовке 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

г. Могилев, 

ноябрь 2018 г. 

mailto:mstud2011@mail.ru
mailto:snopkova@msu.by
mailto:bel_lit@msu.by
mailto:ibvs@msu.by
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специалистов помогающих профессий: актуальные 

проблемы теории и практики оказания помощи другим» 

т.: (+375 222) 28-29-49 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: kotlarovae@mail.ru 

334.  V Республиканская научная интернет-конференция 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков в высшей школе Республики Беларусь» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-40-30 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: afk@msu.by 

г. Могилев, 

декабрь 2018 г. 

335.  Международная заочная научно-практическая 

конференция «Физическая культура, спорт, здоровый 

образ жизни в XXI веке» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 25-12-52 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: dekanat.ffv@tut.by 

г. Могилев, 

декабрь 2018 г. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия» 

336.  12-я международная научно-техническая конференция 

«Техника и технология пищевых производств» 

Могилевский государственный университет 

продовольствия 

т./ф.: (+375 222) 48 58 06 

е-mail: ttppmgup@mail.ru 

г. Могилев 

19-20 апреля 2018 г. 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

337.  IX Международный научно-практический семинар 

«Дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 48-74-10, (+375 29) 727-74-18, 

(+375 29) 174-44-54 

ф.: (+375 163) 40-66-93 

e-mail: kafedra-do@mail.ru 

г. Барановичи, 

март 2018 г. 

 

338.  I Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие экономики в контексте 

формирования национальной безопасности» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 784-44-88, (+375 29) 792-42-86, 

(+375 163) 48-78-59 

e-mail: fep.bargu2017@mail.ru 

г. Барановичи, 

март 2018 г. 

339.  III Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы формирования инклюзивной компетентности 

специалистов педагогических специальностей» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 50-91-00, (+375 29) 726-19-60 

e-mail: ped.fpp@yandex.ru 

г. Барановичи, 

апрель 2018 г. 

340.  XIV Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Содружество наук. 

Барановичи-2018»  

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-89 13, (+375 29) 968-87-26,  

(+375 29) 209-41-52, (+375 29) 792-56-07,  

(+375 29) 274-37-36 

ф.: (+375 163) 40-90-84 

г. Барановичи, 

май 2018 г. 

mailto:kotlarovae@mail.ru
mailto:afk@msu.by
https://e.mail.ru/compose?To=dekanat.ffv@tut.by
mailto:%20kafedra-do@mail.ru
mailto:ped.fpp@yandex.ru
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e-mail: conference.barsu@mail.ru, 

molodnauka@gmail.com, gorbachje@mail.ru, 

olyaprokuda@yandex.by 

341.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Специалист XXI века: психолого-педагогическая 

культура и профессиональная компетентность» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-89-13, (+375 29) 968-87-26, 

(+375 29) 792-56-07,  

ф.: (+375 163) 40-90-84 

e-mail: conference.barsu@mail.ru, 

molodnauka@gmail.com 

г. Барановичи, 

октябрь 2018 г. 

342.  IV Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные 

проблемы филологических и педагогических наук» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-89-13, (+375 29) 792-56-07 

ф.: (+375 163) 40-90-84 

e-mail: molodnauka@gmail.com 

г. Барановичи, 

ноябрь 2018 г. 

343.  V Научно-практический семинар с международным 

участием «Актуальные проблемы психологии: наука – 

практике» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-95-20, (+375 29) 202-61-13,  

(+375 29) 955-77-97 

ф.: (+375 163) 48-73-81  

г. Барановичи,  

ноябрь 2018 г. 

344.  Круглый стол «1918 — 2018: 100-летие образования 

БССР» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 50-91-01, (+375 29) 582-17-95 

e-mail: anatolii_diemidovich@mail.ru 

г. Барановичи, 

декабрь 2018 г. 

345.  V Международная научно-практическая конференция 

«Техника и технологии: инновации и качество» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-85-36, (+375 29) 274-37-36  

ф.: (+375 163) 40-85-36 

e-mail: tehkonfer@mail.ru 

г. Барановичи, 

декабрь 2018 г. 

Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» 

346.  X Международная научно-практическая Интернет-

конференция «Инновационные технологии обучения 

физико-математическим и профессионально-

техническим  дисциплинам» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им.И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-54-37 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: fm-mgpu@tut.by 

г. Мозырь 

март 2018 

347.  XXV Международная студенческая научно-практическая 

конференция «От идеи – к инновации» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им.И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-43-22 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: prpnr2014@yandex.ru 

г. Мозырь 

апрель 2018 

348.  IV Международная научно-практическая конференция Мозырский государственный педагогический г.Мозырь 

mailto:conference.barsu@mail.ru
mailto:molodnauka@gmail.com
mailto:gorbachje@mail.ru
mailto:conference.barsu@mail.ru
mailto:molodnauka@gmail.com
mailto:molodnauka@gmail.com
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«Мазыршчына: людзі, падзеі, час» университет им.И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-55-47 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: brel_oleg@tut.by 

май 2018 

349.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта 

и туризма» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им.И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-55-54 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: ffk-mgpu@yandex.ru 

г.Мозырь,  

октябрь 2018 

350.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«Эколого-биологические аспекты состояния и развития 

Полесского региона» 

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина  

т.: (+375 236) 32-96-85,   

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: biofak06@mail.ru 

г.Мозырь,  

октябрь 2018 

Учреждение образования «Полесский государственный университет» 

351.  Семинар «Питание в спорте и питание спортсменов» Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск 

февраль 2018 г. 

352.  Семинар «Организация физкультурно-спортивной среды 

учреждения образования» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

февраль 2018 г. 

353.  Семинар «Восстановление двигательных функций у 

пациентов с заболеваниями нервной системы с 

использованием реабилитационного и 

эрготерапевтического оборудования» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

февраль 2018 г. 

354.  Семинар «Современные аспекты проведения занятий по 

аквафитнесу» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

февраль 2018 г. 

355.  Семинар «Туристическая деятельность в системе 

физического воспитания школьников и студентов» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

март 2018 г. 

356.  XII-я Международная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 65-31-72 

т.: (+375 165) 65-09-63 

т.: (+375 165) 65-97-37 

e-mail: econ.polessu@yandex.ru 

г. Пинск, 

апрель 2018 г. 

mailto:econ.polessu@yandex.ru
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357.  XII-я Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-21-00 

ф.: (+375 165) 31-21-55 

e-mail: econ.polessu@yandex.ru, fbd1@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2018 г. 

358.  Международная on-line конференция «Актуальные 

вопросы сохранения и укрепления здоровья» (1 апреля 

2017 г.), приуроченная к Всемирному дню здоровья 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2018 г. 

359.  Семинар «Спортивные и подвижные игры как средство 

физического воспитания детей, подростков и 

студенческой молодежи» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2018 г. 

360.  IХ  Международная научно-практическая конференция 

по вопросам финансово-банковской экономики 

«Банковская система: устойчивость и перспективы 

развития» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-21-00 

ф.: (+375 165) 31-21-55 

е-mail: fbd1@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2018 г. 

361.  VIII студенческая научно-практическая конференция 

факультета организации здорового образа жизни 

«Здоровое поколение: педагогические, медико-

биологические, психологические и социальные аспекты» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

май 2018 г. 

362.  Международная on-line конференция «Молодежь против 

курения» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

май 2018 г. 

363.  Семинар «Применение физической реабилитации при 

деформирующем остеоартрозе» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

май 2018 г. 

364.  III-я Международная научная конференция 

«Социальные, политические и культурные процессы на 

территории Центральной и Восточной Европы в 

исторической перспективе» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 65-31-72 

т.: (+375 165) 65-09-63 

т.: (+375 165) 65-97-37 

e-mail: econ.polessu@yandex.ru 

г. Пинск, 

ноябрь 2018 г. 

365.  III Международная научно-практическая конференция  

«Биотехнология: достижения и перспективы развития» 

Полесский государственный университет 

т.:(+375 165) 31-08-35 

e-mail: btfpsu@mail.ru 

г. Пинск, 

ноябрь 2018 г. 

366.  Семинар «Медико-биологическое обеспечение в спорте 

высших достижение» 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

ноябрь 2018 

367.  Семинар «Особенности сопровождения лиц со Полесский государственный университет г. Пинск, 

mailto:econ.polessu@yandex.ru
mailto:econ.polessu@yandex.ru
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спинальной травмой в условиях активной 

жизнедеятельности» 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

ноябрь 2018 

368.  Международная ON-LINE конференция в рамках 

Международного дня инвалидов 

Полесский государственный университет 

т./ф.:(+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

декабрь 2018 

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» 

369.  Научно-практическая конференция «Цифровая 

трансформация образования» 

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республика Беларусь 

т.: (+375 17) 294-15-94 

ф.: (+375 17) 210-00-99 

e-mail: giac@unibel.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

370.  Республиканский конкурс «Компьютер. Образование. 

Интернет»  

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республика Беларусь 

т.: (+375 17) 294-15-94 

ф.: (+375 17) 210-00-99 

e-mail: giac@unibel.by 

г. Минск, 

июнь-август 2018 г. 

371.  Республиканский открытый робототехнический 

фестиваль «РобоФест-Беларусь» 

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республика Беларусь 

т.: (+375 17) 294-15-94 

ф.: (+375 17) 210-00-99 

e-mail: giac@unibel.by 

г. Минск, 

март 2018 г. 

372.  Международная специализированная научно-

техническая выставка-форум «Информационные 

технологии в образовании» (ITE-2018) 

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республика Беларусь 

т.: (+375 17) 294-15-94 

ф.: (+375 17) 210-00-99 

e-mail: giac@unibel.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь 

373.  Вебинар «Реализация компетентностного подхода в 

структуре и содержании учебной программы 

дошкольного образования» 

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-02 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск,  

февраль 2018 г. 

374.  Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современного учебника» 

 

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-02 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск,  

апрель 2018 г. 

375.  Вебинар “Реализация компетентностного подхода в Национальный институт образования г. Минск,  
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содержании и научно-методическом обеспечении 

дошкольного, общего среднего, специального 

образования” 

т.: (+375 17) 229-19-02 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

май 2018 г. 

376.  Международный научно-практический круглый стол 

«Компетентностный подход в языковом и литературном 

образовании: перспективы реализации» 

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-02 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск,  

октябрь 2018 г. 

377.  Республиканский информационно-просветительский 

проект «КнігаСвет: ствараем кніжны сусвет разам» 

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-02 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск,  

ноябрь 2018 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» 

378.  Международный научно-практический семинар 

«Профессиональные компетенции современного 

руководителя как фактор развития образовательной 

сферы» 

Академия последипломного образования 

т: (+375 17) 285-78-28 

ф.: (+375 17) 285-78-68 

e-mail: info@academy.edu.by 

г. Минск, 

апрель 2018 г. 

379.  Международные педагогические чтения  «Непрерывное 

образование педагогов: достижения, проблемы, 

перспективы» 

Академия последипломного образования 

т: (+375 17) 285-78-28 

ф.: (+375 17) 285-78-68 

e-mail: info@academy.edu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 

 


