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ПЛАН
проведения научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров и др.)
Белорусского государственного университета на 2017 год
№ п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
7-я научно-практическая конференция молодых Факультет международных отношений
ученых ФМО БГУ «Международные отношения: т.: (+375 17) 209-57-41
e-mail: e.deikalo@tut.by
история, теория, практика»
6-я
Международная
научно-практическая Институт журналистики
конференция «Международная журналистика-2017: кафедра зарубежной журналистики и
литературы
идея интеграции интеграций и медиа»
т.: (+375 17) 259-74-11, (+375 17) 259-70-11
e-mail: ij@bsu.by
IV
Международная
научно-практическая Институт журналистики
конференция «Стилистика: язык, речь и текст», кафедра стилистики и литературного
посвященная
95-летию
со
дня
рождения редактирования
заслуженного работника образования Республики т.: (+375 17) 259-70-12, (+375 17) 259-70-22
Беларусь, доктора филологических наук, профессора e-mail: diskurs03@mail.ru,
М.Е. Тикоцкого
kafedra_stilistiki@tut.by
Республиканская научно-практическая конференция Факультет социокультурных коммуникаций
с
международным
участием
«Лингвистика, кафедра компьютерной лингвистики и
лингводидактика, лингвокультурология: актуальные лингводидактики
т.: (+375 29) 141-41-22, (+375 29) 377-06-85
вопросы и перспективы исследования»
e-mail: belikova@bsu.by,proleska.80@mail.ru

Срок
проведения
4
2 февраля

16 февраля

21-22 февраля

23-24 февраля

№ п/п

1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
Круглый стол по инновациям в международных Факультет международных отношений
исследованиях
Центр международных исследований
т.: (+375 17) 209-57-73
e-mail: dostanko@bsu.by
Круглый стол «Корпоративная пресса в условиях Институт журналистики
конвергенции средств массовой информации и т.: (+375 17) 259-70-33
e-mail: periodika304@mail.ru
глобализации информационного пространства»
I Республиканская (с международным участием) Факультет социокультурных коммуникаций
научно-практическая
конференции
(заочная) кафедра экологии человека
«Современные методы формирования здорового т.: (+375 17) 209-58-65
e-mail: pantiouk@bsu.by
образа жизни у студенческой молодежи»
IV
Республиканская
научно-практическая Филологический факультет
конференция молодых ученых «Язык и литература в Совет молодых ученых
XXI веке: актуальные аспекты исследования»
т.: (+375 44) 516-11- 46
e-mail: zuyeva.volha@gmail.com
IV
Международная
научная
конференция Факультет международных отношений
«Управление в области таможенного дела»
кафедра таможенного дела
т.: (+375 17) 209-57-52
e-mail: mytnica@bsu.by
IX Международная заочная научно-практическая Институт бизнеса и менеджмента технологий
конференция
«Инновационные
процессы
и БГУ
корпоративное управление»
т.: (+375 17) 399-23-93
e-mail: sbmt@bsu.by

Срок
проведения
4
март
1 день
март
1 день

15 марта

17 марта

20 марта

20-31 марта

№ п/п

1
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
2
Международная научно-практическая конференция
«Современная медиасфера: практика
трансформации, теоретическое осмысление,
институциональные перспективы»

Организатор
(тел., факс, е-mail)

3
Институт журналистики
кафедра теории и методологии журналистики
т.: (+375 17) 259-70-18, (+375 17) 259-70-19
e-mail: ij@bsu.by
Республиканский круглый стол «Приоритетные
Юридический факультет
направления развития экологического, земельного и кафедра экологического и аграрного права
аграрного права», приуроченный к юбилею доктора т.: (+375 17) 209-55-77
юридических наук, профессора Т.И.Макаровой
e-mail: ekolog_310@mail.ru
III
Республиканская
научно-практическая Военный факультет
конференция «Современные тенденции развития общевойсковая кафедра
т.: (+375 29) 761-09-42
военного образования»
e-mail: mil_dep@bsu.by
IV
Республиканская
научно-практическая Военный факультет
конференция
«Геоинформационные
системы общевойсковая кафедра
военного
назначения
(теория
и
практика т.: (+375 17) 209-56-10
e-mail: mil_dep@bsu.by
применения)»
Республиканская научно-практическая конференция Факультет философии и социальных наук
«ПНИЛСИ БГУ – первый профессиональный кафедра социологии
социологический институт в Беларуси (к 50-летию т.: (+375 17) 259-70-41
создания ПНИЛСИ БГУ)»
e-mail: sociology@bsu.by
Круглый стол «Традиции и перспективы развития Юридический факультет
криминалистической тактики»
кафедра криминалистики
т.: (+375 17) 209-55-75
e-mail: lawcrim@bsu.by

Срок
проведения
4
30 марта

30 марта

апрель
1 день

апрель
1 день

апрель
2 дня

13 апреля

№ п/п

1

17.

18.

19.

20.

21.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
II
Международная
научно-практическая Факультет социокультурных коммуникаций
конференция
«Национальные
культуры
в кафедра культурологии
т.: (+375 29) 671-98-22
межкультурной коммуникации»
e-mail: intercom2016@mail.ru
kulturologbsu@gmail.com
Республиканская научно-практическая конференция Факультет социокультурных коммуникаций
«Актуальные проблемы дизайн-образования»
кафедра культурологии
т.: (+375 29) 654-36-56, (+375 17) 209-59-10
e-mail: fscconf@mail.ru, alexeix@bk.ru
Международная научно-практическая конференция Исторический факультет
«Религия и история»
кафедра истории древнего мира и средних веков
Институт теологии БГУ
кафедра религиоведения
т.: (+375 29) 568-17-14
e-mail: rel-crossroads@mail.ru
XVI
Международная
научно-практическая Институт бизнеса и менеджмента технологий
конференция «Актуальные проблемы бизнес- БГУ
т.: (+375 17) 399-23-93
образования»
e-mail: sbmt@bsu.by
Республиканский круглый стол «Развитие судебной Юридический факультет
власти в Республике Беларусь», посвященный 25- кафедра уголовного процесса и прокурорского
летию принятия Концепции судебно-правовой надзора
т.: (+375 17) 209-55-61
реформы

Срок
проведения
4

13-14 апреля

20-21 апреля

20-22 апреля

21-22 апреля

20 апреля

№ п/п

1

22.

23.

24.

25.

26.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
2

Организатор
(тел., факс, е-mail)

3
e-mail: krym_praces@bsu.by
machkova@bsu.by
Республиканская научно-практическая конференция Факультет международных отношений
«Международная
логистика:
проблемы
и кафедра таможенного дела
перспективы»
т.: (+375 17) 209-57-52
e-mail: mytnica@bsu.by
4-я
Международная
научно-практическая НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ
конференция «Прикладные проблемы оптики, т.: (+375 17) 212-50-00, (+375 44) 722-30-62
информатики,
радиофизики
и
физики e-mail: papechyts@bsu.by
конденсированного состояния»
Республиканский Конкурс эрудитов по мировой Факультет международных отношений
экономике
кафедра международных экономических
отношений
т.: (+375 17) 209-57-36
e-mail: o.kirvel@gmail.com
Международная научно-практическая студенческая Военный факультет
конференция «Урок ценою судеб»
кафедра боевого применения артиллерии
т.: (+375 17) 331-33-35
e-mail: mil_dep@bsu.by
II
Республиканская
научно-практическая Военный факультет
конференция «Проблемы и перспективы развития кафедра радиационной, химической и
вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты
биологической
защиты
Вооруженных
Сил т.: (+375 17) 209-59-85

Срок
проведения
4

27 апреля

27-28 апреля

апрель-май
2 дня

май
1 день

май
1 день

№ п/п

1

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
Республики Беларусь»
e-mail: mil_dep@bsu.by
Республиканская научно-практическая конференция Институт бизнеса и менеджмента технологий
студентов и магистрантов «Современные подходы к БГУ
повышению
эффективности
деятельности т.: (+375 17) 399-23-93
организации»
e-mail: sbmt@bsu.by
Международный
круглый
стол
«Проблемы Юридический факультет
повышения эффективности судебной власти в кафедра государственного управления
Республике Беларусь и зарубежных странах»
т.: (+375 17) 209-59-69, (+375 17) 209-57-88
e-mail: kafedra_gu@bsu.by
74-я научная конференция студентов и аспирантов
Главное управление науки
БГУ
т.: (+375 17) 209-51-69, (+375 17) 209-50-24
e-mail: MatuskoAV@bsu.by
Международная научная конференция «Философия и Факультет философии и социальных наук
цивилизационные вызовы постсовременности»
кафедра философии и методологии науки
кафедра философии культуры
т.: (+375 17) 259-74-07
e-mail: liahchylin@bsu.by
17-я
Международная
научная
конференция МГЭИ им. А.Д.Сахарова
«Сахаровские чтения 2017 года: экологические т.: (+375 17) 398-96-24, (+375 17) 398-93-44
email: res_sector@isue.by
проблемы XXI века»
Республиканский конкурс по русскому языку для Факультет международных отношений
иностранных студентов, обучающихся в вузах РБ
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

Срок
проведения
4

13 мая

28-30 июня
15-25 мая

18-20 октября

18-19 мая

26-28 апреля

№ п/п

1

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
Международная
научная
конференция Географический факультет
«Современные проблемы геохимии, геологии и кафедра инженерной геологии и геофизики
поисков месторождений полезных ископаемых», т.: (+375 17) 209-53-09, (+375 44)754-73-33
посвящённая 110-летию со дня рождения академика e-mail: lukashev@bsu.by
НАН Беларуси К.И.Лукашёва
XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские Институт теологии БГУ
Чтения «Религия и письменность как факторы т.: (+375 17) 289-11-61
e-mail: it-nauka@mail.ru
формирования славянской культуры»
Международный круглый стол «Беларусь и Польша Факультет международных отношений
в условиях глобальных трансформаций»
кафедра международных отношений
т.: (+375 17) 209-57-37
e-mail: tihomirow@list.ru
II
Международная
научно-практическая Химический факультет
конференция «Свободные радикалы в химии и в кафедра радиационной химии и химикофармацевтических технологий
жизни»
т.: (+375 17) 209-54-64, (+375 17) 328-61-42
e-mail: shadyro@tut.by
XIV
Международная
школа-конференция НИИ ЯП БГУ
«Актуальные проблемы физики микромира»
т.: (+375 29) 616-18-03
makarenko@hep.by
Международная научно-практическая конференция Биологический факультет
«Молекулярно-генетические и биотехнологические НИЛ прикладных проблем биологии кафедры
основы получения и применения синтетических и зоологии,
природных
биологически
активных
веществ УНЦ «Нарочанская биологическая станция»

Срок
проведения
4

23-24 мая

22-26 мая

октябрь

19-20 октября

24 июля - 4
августа
14-17 сентября

№ п/п

1

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
2
(Нарочанские чтения -11)»

Организатор
(тел., факс, е-mail)

Срок
проведения

3

4

БГУ
т.: (+375 17) 209-58-51, (+375 17) 209-58-52
е-mail: kurchenko@tut.by
12-я
Международная
научная
конференция Физический факультет
«Взаимодействие излучений с твердым телом» кафедра физики твердого тела
(ВИТТ)
т.: (+375 17) 209-54-80
e-mail: baran@bsu.by, conf_vitt@tut.by
Научно-практический
семинар
«Всестороннее Военный факультет
обеспечение боевых действий. Проблемы и пути кафедра боевого применения артиллерии
т.: (+375 17) 331-33-35
решения»
e-mail: mil_dep@bsu.by
Республиканский круглый стол «Социология
Факультет философии и социальных наук
революции (к 100-летию Октябрьской революции)» кафедра социологии
т.: (+375 17) 259-70-41,
e-mail: sociology@bsu.by
Международная научно-практическая конференция Фундаментальная библиотека БГУ
«Менеджмент вузовских библиотек»
т.: (+375 17) 209-52-47, (+375 17) 209-50-37
e-mail: nmo@bsu.by
III Республиканская
научная конференция Биологический факультет
«Сигнальные
механизмы
регуляции кафедра физиологии человека и животных
физиологических
функций»
и
ХIV
съезд т.: (+375 17) 209-58-72
Общественного объединения «Белорусское общество e-mail: ChumakA@bsu.by
физиологов»
Международная научно-практическая конференция Институт журналистики

19-22 сентября

октябрь
1 день
октябрь
1 день
26-27 октября

5-6 октября

11-12 октября

№ п/п

1

45.

46.

47.

48.

49.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
«Медиапространство
Беларуси:
история
и т.: (+375 17) 259-70-31, (+375 17)259-70-33
современность», посвященная 100-летию выхода e-mail: periodika304@mail.ru
газеты «Звязда» и 90-летию газеты «СБ Беларусь hist_journ@tut.by
сегодня»
Международная научно-практическая конференция Юридический факультет
«Криминалистическое обеспечение расследования кафедра криминалистики
преступлений: проблемы, перспективы и инновации» т.: (+375 17) 209-55-75
e-mail: lawcrim@bsu.by
IV
Международная
научно-практическая Факультет социокультурных коммуникаций
конференция «Актуальные проблемы гуманитарного т.: (+375 17) 209-58-73, (+375 17) 209-59-10
e-mail: fscconf@mail.ru, voroboa@bsu.by
образования»
II Республиканский научно-практический семинар Факультет международных отношений
«Новые технологии в преподавании русского языка кафедра теории и методики преподавания РКИ
как иностранного: теоретические и практические т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 209-57-76
e-mail: Lebiadzinski@bsu.by,
аспекты»
warwara2008@tut.by
Международный круглый
стол «Белорусско- Факультет международных отношений
российские отношения на современном этапе: кафедра международных отношений
т.: (+375 17) 209-57-37
состояние и перспективы развития»
e-mail: tihomirow@list.ru
Международная научно-практическая интернет- Центр проблем развития образования
конференция «Научно-методическое обеспечение ГУУиНМР
университетского
образования:
история
и т.: (+375 17) 209-59-65
e-mail: mosejchuk@tut.by
перспективы развития»

Срок
проведения
4

12-13 октября

19-20 октября

20 октября

25-27 октября

26-27 октября

№ п/п

1
50.

51.

52.

53.

54.
55.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
Международная научная конференция «Традиции Исторический факультет
университета:
от
Франциска
Скорины
до т.: (+375 17) 209-55-98
современности»,
посвященная
500-летию e-mail: hist@bsu.by maliugin@bsu.by
белорусского книгопечатания
Международная студенческая научная конференция Факультет философии и социальных наук
«Христианские ценности в культуре современной кафедра философии культуры
Институт теологии БГУ
молодежи»
т.: (+375 17) 327-63-67, (+375 17) 289-11-61
e-mail: it-nauka@mail.ru
Международная научно-практическая конференция Юридический факультет
«Уголовная юстиция в свете интеграции правовых кафедра уголовного процесса и прокурорского
систем и интернационализации криминальных надзора
т.: (+375 17) 209-55-61
угроз»
e-mail: krym_praces@bsu.by,
machkova@bsu.by
16-я международная научная конференция «Беларусь Факультет международных отношений
в современном мире»
т.: (+375 17) 209-57-41
e-mail: Malashenkova@bsu.by
11-я
международная
научная
конференция Факультет международных отношений
«Межкультурная коммуникация и профессионально- т.: (+375 17) 209-57-41
ориентированное обучение иностранным языкам»
e-mail: Malashenkova@bsu.by
Международная научная конференция студентов, Юридический факультет
магистрантов
и
аспирантов
«Эффективность кафедра экологического и аграрного права,

Срок
проведения
4
26-27 октября

27 октября

27-28 октября

31 октября

31 октября
3-4 ноября

№ п/п

1

56.

57.

58.

59.

60.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
Организатор
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
(тел., факс, е-mail)
семинар)
2
3
правового регулирования на современном этапе: кафедра гражданского права
теоретические, исторические и отраслевые аспекты» т.: (+375 17) 209-55-77
e-mail: saskevich@bsu.by
Межвузовский
научно-методический
семинар Военный факультет
«Актуальные проблемы практического обучения»
кафедра противовоздушной обороны
т.: (+375 17) 209-52-89
e-mail: mil_dep@bsu.by
Международная научная конференция «Белорусская Факультет философии и социальных наук
социология перед вызовами времени (к 20-летию
кафедра социологии
журнала «Социология»)»
т.: (+375 17) 259-70-41
e-mail: sociology@bsu.by
I Международная научно-практическая интернет- Факультет философии и социальных наук
конференция «Современные проблемы прикладной кафедра психологии
т.: (+375 17) 259-70-49
юридической психологии»
e-mail: metlitsky@bk.ru
Международная научно-практическая конференция Институт бизнеса и менеджмента технологий
«Логистические системы и процессы в условиях БГУ
экономической нестабильности»
кафедра логистики
т.: (+375 17) 399-23-93
e-mail: kaflog@sbmt.by
XI Международная научно-техническая конференция Факультет радиофизики и компьютерных
«Квантовая электроника»
технологий
кафедра квантовой радиофизики и
оптоэлектроники

Срок
проведения
4

ноябрь
1 день
ноябрь
2 дня
ноябрь
1 день

ноябрь
2 дня

13-17 ноября

№ п/п

1

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
2

Организатор
(тел., факс, е-mail)

Срок
проведения

3

4

т.: (+375 17) 398-10-39
e-mail: qe@bsu.by
19-я
Международная
научно-практическая Институт журналистики
конференция
«Журналистика-2017:
состояние, т.: (+375 17) 259-70-93
проблемы, перспективы»
email: zubchon@bsu.by
Международная научная конференция
Исторический факультет
«Лістападаўскія сустрэчы - 12», посвященная 140-й т.: (+375 17) 209-55-98
годовщине со дня рождения академиков
e-mail: Ewtuhow@tut.by; maliugin@bsu.by
Н.М. Никольского и В.Н. Перцева
7-я Международная научная конференция молодых МГЭИ им. А.Д. Сахарова
ученых,
аспирантов,
студентов «Актуальные т.: (+375 17) 398-96-24, (+375 17) 398-93-44
экологические проблемы» (на английском языке)
email: res_sector@isue.by
V Международные Скориновские научные чтения, Филологический факультет
посвященные
500-летию
белорусского кафедра истории белорусской литературы
книгопечатания
т.: (+375 17) 222-82-35
e-mail: kazakovatp@tut.by
III
Международная
научно-практическая Факультет социокультурных коммуникаций
конференция «Языковая личность и эффективная кафедра теории и практики перевода
коммуникация в современном поликультурном т.: (+375 17) 284-00-22
e-mail: kafedra.perevoda@mail.ru
мире»
dzianispol@list.ru
Национальная конференция по агроэкотуризму 2017: Факультет международных отношений
партнёрство и инновации
кафедра международного туризма
т.: (+375 44) 590-19-10

16-17 ноября

16-17 ноября

16-17 ноября

17-18 ноября

26-27 октября

20-22 ноября

№ п/п

1

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
2

Организатор
(тел., факс, е-mail)

3
email: info@ruralbelarus.by
Международная научная конференция молодых
Биологический факультет
ученых «Биологическая осень 2017»
т.: (+375 17) 209-58-06
e-mail: liuzina@bsu.by
Международная научно-практическая конференция Исторический факультет
«1917 год в исторических судьбах Беларуси»
т.: (+375 17) 209-55-98
e-mail: hist@bsu.by , maliugin@bsu.by
II Межвузовский научно-образовательный форум Факультета социокультурных коммуникаций
молодых переводчиков «Языковая личность и кафедра теории и практики перевода
т.: (+375 29) 773-21-34
перевод»
e-mail: varabyevasv@bsu.by
IV
Межвузовский
студенческий
семинар Географический факультет
«Демографические риски XXI века»
кафедра экономической географии зарубежных
стран
т.: (+375 17) 209-54-94
e-mail: antipova@bsu.by
4-ая
Международная
научная
конференция Экономический факультет
«Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, кафедра аналитической экономики и
эконометрики
образование»
т.: (+375 17) 217 83 52
e-mail: econauka@bsu.by
III Международный симпозиум по Евро-Азиатскому Биологический факультет
кафедра биохимии
биоразнообразию SEAB-2017
т.: (+375 17) 209 58 56; (+375 17) 209 59 14

Срок
проведения
4
9 ноября
30 ноября 1 декабря

5-6 декабря

май
1 день

26 октября

5-8 июля

№ п/п

1

73.

74.

75.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка,
конгресс, симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
2

Организатор
(тел., факс, е-mail)

Срок
проведения

3

4

e-mail: semak@bsu.by
e-mail: chumachenkomaria19@gmail.com
III Евразийский научно-практический студенческий Экономический факультет
форум
«Аналитическая
экономика
и Кафедра банковской экономики
прогнозирование до 2030 года» и банковско- т.: (+375 17) 327 15 39, (+375 44) 766 03 82
e-mail: econauka@bsu.by
финансовая неделя экономического факультета
Международная научно-практическая конференция Исторический факультет
«Музей і культурная спадчына: гісторыя, сучаснасць Кафедра этнологии, музеологии и истории
і погляд у будучыню», посвященная 25-летию искусств
открытия специальности «Музейное дело и охрана т.: (+375 17) 209-55-98
историко-культурного наследия (по направлениям)» e-mail: hist@bsu.by
на историческом факультете БГУ
Республиканская научно-практическая конференция Факультет международных отношений
«Исследование международных отношений в Кафедра международных отношений
Республике Беларусь: состояние и перспективы. К т. (+375 17) 209-57-37
e-mail: kir@bsu.by
25-летию кафедры международных отношений»

Заместитель проректора по научной работе начальник ГУН

3 апреля-26 мая

27-28 июня

6 октября

В.П. Кутавичюс

