Проект ПЛАНА
проведения научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров и др.)
Белорусского государственного университета на 2019 год
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3
Биологический факультет
кафедра общей экологии и методики
Международная научно-практическая конференция «Актуальные
преподавания биологии
вопросы изучения куликов Северной Евразии»
т.: (+375 17) 209-58-10
e-mail: ecodept@tut.by
Кафедра английского языка естественных
III Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы факультетов
лингвообразования в неязыковом вузе» (с международным участием) т.: (+375 17) 209-55-71
e-mail: Cherenda-kafedra@bsu.by
9-я Республиканская научно-практическая конференция молодых Факультет международных отношений
ученых ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, т.: (+375 17) 209-57-38
практика»
e-mail: e.deikalo@tut.by
Механико-математический факультет
кафедра геометрии, топологии и методики
Международный геометрический семинар, посвященный 100-летию
преподавания математики
со дня рождения профессора В.И.Ведерникова
т.: (+375 17) 209-51-23,
e-mail: balashchenko@bsu.by
Факультет международных отношений
Республиканский научный семинар «Практические аспекты кафедра международного частного и
рассмотрения дел с участием иностранных лиц: в свете планируемых европейского права
изменений раздела VII Гражданского кодекса Республики Беларусь» т.: (+375 17) 209-57-35
e-mail: ipel@bsu.by
Экономический факультет,
V
Евразийский
научно-практический
студенческий
форум
кафедра корпоративных финансов
«Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030»
т.: (+375 17) 327-41-47,

Срок
проведения
4
г. Минск,
30 января-2
февраля
2019 г.
г. Минск,
31 января
2019 г.
г. Минск,
1 февраля
2019 г.
г. Минск,
12-14 февраля
2019 г.
г. Минск,
15 февраля
2019 г.
г. Минск,
15 февраля–
25 мая

№
п/п
1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3
e-mail: karachun@bsu.by
Институт журналистики
8-я
Международная
научно-практическая
конференция кафедра зарубежной журналистики и
«Международная журналистика-2019: евразийско-атлантическое литературы
т.: (+375 17) 259-74-11, (+375 17) 259-70-11,
партнерство и медиа»
e-mail: ij@bsu.by
Факультет международных отношений
Международная научно-практическая конференция «Беларусь в кафедра международных отношений
меняющемся мире: история и современность»
т.: (+375 17) 209-57-37,
e-mail: kir@bsu.by
Юридический факультет
Республиканский научно-практический круглый стол, посвященный кафедра конституционного права
25-летию принятия Конституции Республики Беларусь
т.: (+375 17) 209-55-76,
e-mail: tat-kis@yandex.by
Институт журналистики
Международная
научно-практическая
конференция
кафедра медиалогии и веб-журналистики
«Мультимедийная
журналистика:
медиакоммуникации
и
т.: (+375 17) 259-70-25,
медиаиндустрия»
e-mail: medialogia322@gmail.com
Экономический факультет
Университетская научно-практическая конференция «Экономисты кафедра корпоративных финансов
т.: (+375 17) 327-41-47,
БГУ – родной стране»
e-mail: karachun@bsu.by
Институт бизнеса и менеджмента технологий
XI Международная заочная научно-практическая конференция БГУ
«Инновационные процессы и корпоративное управление»
т.: (+375 17) 200-65-44,
e-mail: minchanka@sbmt.by
Факультет социокультурных коммуникаций
III Международная научно-практическая конференция «Лингвистика, Кафедра компьютерной лингвистики и
лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и лингводидактики
перспективы развития»
т.: (+375 29) 141-41-22,
e-mail: proleska.80@mail.ru

Срок
проведения
4
2019 г.
г. Минск,
21 февраля
2019 г.
г. Минск,
22 февраля
2019 г.
г. Минск,
март
2019 г.
г. Минск,
1 марта
2019 г.
г. Минск,
1 марта
2019 г.
г. Минск,
11-25 марта
2019 г.
г. Минск,
14-15 марта
2019 г.

№
п/п
1

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

14.

IV Международная научно-практическая конференция «Слова ў
кантэксце часу», посвященная 90-летию со дня рождения доктора
филологических наук профессора А.И. Наркевича

15.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы теории и практики таможенного дела в условиях
международной экономической интеграции»

16.

II Международная научно-практическая конференция «Иностранные
языки: инновации, перспективы исследования и преподавания»

17.

V Республиканская научно-практическая конференция молодых
ученых «Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты
даследавання»

18.

Международный круглый стол по инновациям в международных
исследованиях

19.

Международная научно-практическая конференция «Проектный
менеджмент: расширение горизонта теории и практики»

20.

Международная научно-методическая конференция «Современные
тенденции развития военного образования»

21.

VI

Республиканская

научно-практическая

конференция

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3
Институт журналистики
кафедра стилистики и литературного
редактирования
т.: (+375 17) 259-70-22,
e-mail: diskurs03@mail.ru
Факультет международных отношений
кафедра таможенного дела
т.: (+375 17) 209-57-52
e-mail: mytnica@bsu.by
Факультет социокультурных коммуникаций
кафедра немецкого языка
т.: (+375 29) 878-79-77,
e-mail: deutsch@bsu.by
Филологический факультет
Совет молодых ученых
т.: (+375 44) 516-11-46,
e-mail: zuyeva.volha@gmail.com
Факультет международных отношений
Центр международных исследований
т.: (+375 17) 209-57-73,
e-mail: dostanko@bsu.by
Факультет социокультурных коммуникаций
кафедра менеджмента и экономики
социальной сферы
т.: (+375 17) 209-58-67,
e-mail: kafmedorgzdrav@yandex.by
Военный факультет
общевойсковая кафедра
т.: (+375 29) 707-23-58
e-mail: mil_dep@bsu.by
Военный факультет

Срок
проведения
4
г. Минск,
14-15 марта
2019 г.
г. Минск,
20 марта
2019 г.
г. Минск,
21-22 марта
2019 г.
г. Минск,
22 марта
2019 г.
г. Минск,
29 марта
2019 г.
г. Минск,
29 марта
2019 г.
г. Минск,
апрель 1 день
2019 г.
г. Минск,

№
п/п
1

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс,
Организатор
симпозиум, конференция, совещание, семинар)
(тел., факс, е-mail)
2
3
«Геоинформационные системы военного назначения (теория и общевойсковая кафедра
практика применения)»
т.: (+375 29) 556-36-88
e-mail: o-rudenkov@mail.ru
Республиканский институт высшей школы
кафедра проектирования образовательных
VIII
Международная
научно-практическая
конференция систем
«Когнитивные штудии»
т.: (+375 17) 228-13-14, (+375 17) 222-83-21
e-mail: drozdova_33@mail.ru,
makarov_pr@mail.ru
Институт журналистики
Международная
научно-практическая
конференция
кафедра телевидения и радиовещания,
«Аудиовизуальные
медиа
в
условиях
трансформации
т.: (+375 17) 259-70-29
социокультурной среды»
e-mail: kafedra_rtv@mail.com
Географический факультет
Международная научная конференция «Проблемы региональной
кафедра региональной геологии
геологии запада Восточно-Европейской платформы и сопредельных
т.: (+375 17) 209-50-86, (+375 17) 209-53-09
территорий»
e-mail: lukashev@bsu.by
Факультет социокультурных коммуникаций
IV
Международная
научно-практическая
конференция
кафедра культурологии
«Национальные культуры в межкультурной коммуникации (Новая
т.: (+375 17) 209-58-94,
парадигма охраны культурного и природного наследия)»
e-mail: elina-rain@mail.ru
Международная научно-практическая конференция «Постсоветская
Юридический факультет
государственность и право: теоретические и практические проблемы
кафедра теории и истории государства и
формирования и успешного функционирования», посвященная 75права
летию заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора
e-mail: theory-law@bsu.by
юридических наук, профессора А. М. Абрамовича
Факультет международных отношений
IX Республиканский конкурс научных работ по русскому языку для кафедра теории и методики преподавания
иностранных студентов, обучающихся в учреждениях высшего русского языка как иностранного
образования Республики Беларусь
т.: (+375 17) 209-57-44,
e-mail: RKI@bsu.by

Срок
проведения
4
апрель 1 день
2019 г.

г. Минск,
апрель-май
2019 г.
г. Минск,
5 апреля
2019 г.
г. Минск,
10-12 апреля
2019 г.
г. Минск,
11-12 апреля
2019 г.
г. Минск,
12-13 апреля
2019 г.
г. Минск,
17-19 апреля
2019 г.

№
п/п
1

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

28.

III Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы дизайна и дизайн-образования»

29.

Международная
коммуникация»

30.

III Международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp
Contest»

31.

XVIII
Международная
научно-практическая
«Актуальные проблемы бизнес-образования»

32.

IV Международная научно-практическая конференция молодых
ученых «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные
тренды и перспективы развития»

33.

Республиканская научно-практическая конференция «Международная
логистика: проблемы и перспективы»

34.

V Международная научно-практическая конференция «Экология и
защита окружающей среды»

35.

Международная научно-практическая студенческая конференция

научно-практическая

конференция

«Религия

и

конференция

Организатор
Срок
(тел., факс, е-mail)
проведения
3
4
Факультет социокультурных коммуникаций
г. Минск,
кафедра дизайна
18-19 октября
т.: (+375 33) 634-28-24,
2019 г.
e-mail: Varabyova.67@mail.ru
Институт теологии имени святых Мефодия и
Кирилла БГУ
г. Минск,
18-20 апреля
кафедра религиоведения
2019 г.
т.: (+375 29) 568-17-14,
e-mail: rel-crossroads@mail.ru
Экономический факультет
г. Минск,
кафедра экономической информатики
20 апреля –
т.: (+375 17) 226-12-92,
25 мая
e-mail: kaf@ecinf.by
2019 г.
Институт бизнеса и менеджмента технологий
г. Минск,
БГУ
25 апреля
т.: (+375 17) 399-23-93,
2019 г.
e-mail: shevtsov@sbmt.by
Экономический факультет
г. Минск,
кафедра банковской экономики
26 апреля
т.: (+375 17) 327-15-39,
2019 г.
e-mail: konfbank@mail.ru
Факультет международных отношений
г. Минск,
кафедра таможенного дела
29 апреля
т.: (+375 17) 209-57-52
2019 г.
e-mail: mytnica@bsu.by, cygnetnika86@mail.ru
Военный факультет
кафедра радиационной, химической и
г. Минск,
биологической защиты
май 1 день
т.: (+375 17)209-59-85
2019 г.
e-mail: mil_dep@bsu.by
Военный факультет
г. Минск,

№
п/п
1

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс,
симпозиум, конференция, совещание, семинар)
2
«Урок ценою судеб»

36.

Республиканская научно-методическая конференция «Актуальные
проблемы организации образовательного процесса при подготовке
военных кадров на военных факультетах в высших учебных
заведениях»

37.

Республиканская научная конференция «Актуальные проблемы
романской филологии»

38.

Республиканский Конкурс научных
магистрантов «Мировая экономика:
развития»

проектов студентов и
современные тенденции

39.

76 научная конференция студентов и аспирантов БГУ

40.

Международная научная конференция «Философия и социальные
науки в современном мире»

41.

19-я Международная научная конференция «Сахаровские чтения 2019
года: экологические проблемы XXI века»

42.

43.

5-я Международная научно-практическая конференция «Прикладные
проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики
конденсированного состояния»
VI Межвузовский студенческий семинар «Демографические риски
XXI века» (с международным участием)

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3
кафедра боевого применения артиллерии
т.: (+375 17) 331 33 35
e-mail: mil_dep@bsu.by
Военный факультет
кафедра противовоздушной обороны
т.: (+375 17)209-52-89
e-mail: mil_dep@bsu.by
Филологический факультет
кафедра романского языкознания
e-mail: romanlang46@gmail.com
Факультет международных отношений
кафедра международных экономических
отношений
т.: (+375 17) 209-57-36,
e-mail: ier513@bsu.by
Главное управление науки
т.: (+375 17) 209-51-69,
e-mail: KuharenkAA@bsu.by
Факультет философии и социальных наук
кафедра философии культуры
т.: (+375 17) 259-74-07,
e-mail: liahchylin@bsu.by
МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ
научно-исследовательский сектор
т.: (+375 17) 398-96-24,
e-mail: res_sector@iseu.by
НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ
т.: (+375 17) 212-50-00,
e-mail: papechyts@bsu.by
Географический факультет
кафедра экономической и социальной

Срок
проведения
4
май 1 день
2019 г.
г. Минск,
май 1 день
2019 г.
г. Минск,
май
2019 г.
г. Минск,
7 мая
2019 г.
г. Минск,
13-24 мая
2019 г.
г. Минск,
15-16 мая
2019 г.
г. Минск,
16-17 мая
2019 г.
г. Минск,
16-17 мая
2019 г.
г. Минск,
17 мая

№
п/п
1

44.

45.

46.

47.

48.

49.

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

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3

географии
т.: (+375 17) 209-54-94,
e-mail: antipova@bsu.by
Филологический факультет
Международная
научная
конференция
«Китайско-славянские
кафедра китайской филологии
языковые, литературные и культурные связи: история и
т.: (+375 17) 327-63-78,
современность»
e-mail: ChineFil@bsu.by
Институт бизнеса и менеджмента технологий
Республиканская научно-практическая конференция студентов и
БГУ
магистрантов «Современные подходы к повышению эффективности
т.: (+375 17) 399-23-93,
деятельности организации»
e-mail: kiselnikava@mail.ru
Институт теологии имени святых Мефодия и
XXV Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения «Кирилло- Кирилла БГУ
Мефодиевское наследие в европейской книжной культуре»
т.: (+375 17) 327-70-57,
e-mail: it-nauka@mail.ru
Биологический факультет
кафедра микробиологии, кафедра генетики,
Международная научно-практическая конференция «Биотехнологии
кафедра молекулярной биологии
микроорганизмов»
т.: (+375 17) 209-58-47,
e-mail: fominamik@gmail.com
Республиканский институт высшей школы
кафедра молодежной политики и
социокультурных коммуникаций
Международная летняя школа белорусистики
т.: (+375 17) 219-75-53, (+375 17) 396-30-74
ф.: (+375 17) 396-30-75,
e-mail: kmpnihe@mail.ru
Международная научная конференция «Беларусь в эпоху Исторический факультет
геополитических и социальных сдвигов нового и новейшего кафедра истории Беларуси нового и
времени», посвященная 25-летию кафедры истории Беларуси нового новейшего времени
и новейшего времени
т.: (+375 17) 327-63-71,
e-mail: modernhistbel@gmail.com

Срок
проведения
4
2019 г.

г. Минск,
17-18 мая
2019 г.
г. Минск,
18 мая
2019 г.
г. Минск,
27-30 мая
2019 г.
г. Минск,
28-31 мая
2019 г.

г. Минск,
сентябрь
2019 г.
г. Минск,
сентябрь 1
день
2019 г.

№
п/п
1

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

50.

XII Международная научная конференция «Компьютерный анализ
данных и моделирование» (КАДМ 2019)

51.

12-е
Российско-Китайско-Белорусское
рабочее
«Перспективные плазменные технологии 2019»

52.

13-я Международная научная
излучений с твердым телом»

53.

Международная
научно-практическая
конференция
«Конституционно-правовые основы развития Республики Беларусь
как социального государства в современных условиях»

54.

Межвузовский
научно-практический
семинар
«Развитие
и
модернизация артиллерийского вооружения и боевого применения на
основе современных требований»

55.

конференция

совещание

«Взаимодействие

Международная научно-практическая конференция «Геоматика:
образование, теория и практика», посвященная 50-летию кафедры
геодезии и картографии и 85-летию географического факультета БГУ

56.

Республиканский научно-практический семинар «Исследование
международных отношений в Республике Беларусь: состояние и
перспективы»

57.

Международный научно-практический круглый стол «Статут
Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3
Факультет прикладной математики и
информатики
кафедра теории вероятностей и
математической статистики
e-mail: kharin@bsu.by
Институт ядерных проблем БГУ
тел. (+375 17) 226-42-21, (+375 17) 200-58-44,
факс: (+375 17) 226-51-24,
e-mail: inp-director@inp.bsu.by
Физический факультет
кафедра физики твердого тела
т.: (+375 17) 209-54-80,
e-mail: baran@bsu.by
Юридический факультет
кафедра конституционного права
т.: (+375 17) 209-55-76,
e-mail: tat-kis@yandex.by
Военный факультет
кафедра боевого применения артиллерии
т.: (+375 17)331-33-35
e-mail: mil_dep@bsu.by
Географический факультет
кафедра геодезии и картографии
т.: (+375 17) 209-54-97, (+375 17) 209-55-05
e-mail: kgeodezia@mail.ru
Факультет международных отношений
Кафедра международных отношений
т.: (+375 17) 209-57-37,
e-mail: kir@bsu.by
Юридический факультет
кафедра теории и истории государства и

Срок
проведения
4
г. Минск,
10-14
сентября
2019 г.
г. Минск,
19-21
сентября
2019 г.
г. Минск,
24-27
сентября
2019 г.
г. Минск,
октябрь
2019 г.
г. Минск,
октябрь 1
день
2019 г.
г. Минск,
2-4 октября
2019 г.
г. Минск,
4 октября
2019 г.
г. Минск,
11 октября

№
п/п
1

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс,
Организатор
симпозиум, конференция, совещание, семинар)
(тел., факс, е-mail)
2
3
асэнсаванне», посвященный доктору юридических наук, профессору права
Таисии Ивановне Довнар
т.: (+375 17) 209-55-62,
e-mail: theory-law@bsu.by
Учебно-методический отдел менеджмента
качества и мониторинга образования
Международная
научно-практическая
интернет-конференция Главного управления учебной и научнометодической работы.
«Образование и самообразование в цифровую эпоху»
т.: (+375 17) 209-59-65,
e-mail: korchalova@bsu.by
Филологический факультет
Международная научная конференция «Русский язык: система и кафедра русского языка
функционирование»
т.: (+375 17) 328-62-85,
e-mail: rusiazyk@bsu.by
Факультет социокультурных коммуникаций
VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные
т.: (+375 33) 634-28-24,
проблемы гуманитарного образования»
e-mail: Varabyova.67@mail.ru
Факультет прикладной математики и
Международный конгресс по информатике: информационные информатики
системы и технологии CSIST 2019
т.: (+375 17) 209-50-70,
e-mail: csist@bsu.by
V Международная научно-практическая конференция «Языковая
личность
и
эффективная
коммуникация
в
современном Факультет социокультурных коммуникаций
поликультурном мире», посвященная 20-летию основания кафедры кафедра теории и практики перевода
теории и практики перевода факультета социокультурных т.: (+375 29) 711-50-84,
e-mail: dzianispol@list.ru
коммуникаций Белорусского государственного университета
Юридический факультет
Международная научно-практическая конференция «Концептуальные кафедра криминалистики
т.: (+375 17) 209-55-75,
основы современной криминалистики: теория и практика»
e-mail: lawcrim@bsu.by
VI
Республиканский
научно-практический
семинар Факультет международных отношений

Срок
проведения
4
2019 г.

г. Минск,
17-18 октября
2019 г.
г. Минск,
17-18 октября
2019 г.
г. Минск,
18-19 октября
2019 г.
г. Минск,
23-26 октября
2019 г.
г. Минск,
24-25 октября
2019 г.
г. Минск,
25 октября
2019 г.
г. Минск,

№
п/п
1

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс,
Организатор
симпозиум, конференция, совещание, семинар)
(тел., факс, е-mail)
2
3
«Лингводидактика. Новые технологии в преподавании РКИ: кафедра теории и методики преподавания
теоретические и практические аспекты»
русского языка как иностранного
т.: (+375 17) 209-57-44,
e-mail: RKI@bsu.by
Институт теологии имени святых Мефодия и
Международная студенческая научная конференция «Христианские Кирилла БГУ
ценности в культуре современной молодежи»
т.: (+375 17) 327-70-57,
e-mail: it-nauka@mail.ru
Факультет международных отношений
18-я Международная научная конференция «Беларусь в современном
т.: (+375 17) 209-57-41
мире»
e-mail: BelarusinMW@gmail.com
13-я Международная научная конференция «Межкультурная Факультет международных отношений
коммуникация и профессионально-ориентированное обучение т.: (+375 17) 209-57-41
иностранным языкам»
e-mail: BelarusinMW@gmail.com
Республиканский институт высшей школы
XVI Республиканская научная конференция молодых ученых и Аспирантура
т.: (+375 17) 228-17-02,
аспирантов «Социально-гуманитарные знания»
e-mail: aspirantura_nihe@tut.by
Республиканский институт высшей школы
Международная
белорусско-российская
научно-практическая кафедра философии и методологии
конференция «Философские чтения: университетское образование в университетского образования
т.: (+375 17) 222-83-13,
условиях глобальных рисков и вызовов»
e-mail: mgv22@mail.ru
Республиканский институт высшей школы
Международная научно-методическая конференция «Высшая школа: научный центр
проблемы и перспективы»
т.: (+375 17) 213-16-80, (+375 17) 222-83-31,
e-mail: nio_222@mail.ru
Республиканский институт высшей школы
Научно-практический семинар «Профилактика зависимого поведения кафедра психологии и педагогического
в молодежной среде»
мастерства
т.: (+375 17) 222-76-00,

Срок
проведения
4
25 октября
2019 г.

г. Минск,
25 октября
2019 г.
г. Минск,
31 октября
2019 г.
г. Минск,
31 октября
2019 г.
г. Минск,
ноябрь
2019 г.
г. Минск,
ноябрь
2019 г.
г. Минск,
ноябрь
2019 г.
г. Минск,
ноябрь
2019 г.

№
п/п
1

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

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

Организатор
(тел., факс, е-mail)
3
e-mail: psyho-nihe@rambler.ru
Юридический факультет
Международная научная конференция студентов, магистрантов и кафедра уголовного права
аспирантов «Государство и право в условиях глобализации»
т.: (+375 17) 209-55-60,
e-mail: Sns-law@tut.by
Географический факультет
кафедра почвоведения и ЗИС, СНИЛ «ГИСРеспубликанский научно-практический семинар студентов и молодых
лаборатория»
ученых «ГИС-технологии в науках о Земле-2019»
т.: (+375 17) 209-54-87,
e-mail: natazhuk@gmail.com
Международная научно-практическая конференция «Современные
Географический факультет
направления развития физической географии: научные и
кафедра физической географии мира и
образовательные аспекты в целях устойчивого развития»,
образовательных технологий
посвященная 85-летию географического факультета БГУ и 65-летию
т.: (+375 17) 209-54-92,
ОО БГО.
e-mail: fiz.geo@list.ru
Институт журналистики
Международная научно-практическая конференция «Журналистикат.: (+375 17) 259-70-93, (+375 17) 259-74-00
2019: состояние, проблемы, перспективы»
e-mail: zubchon@bsu.by
Исторический факультет
кафедра истории древнего мира и средних
Международная научная конференция “Лістападаўскія сутсрэчы –
веков
XIII”
т.: (+375 17) 327-18-08,
e-mail: maliugin@mail.ru
Факультет радиофизики и компьютерных
технологий
XII Международная научно-техническая конференция «Квантовая кафедра квантовой радиофизики и
оптоэлектроники
электроника»
т.: (+375 17) 398-10-39,
e-mail: qe@bsu.by
9-я Международная научная конференция молодых ученых, МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ

Срок
проведения
4
г. Минск,
ноябрь 2 дня
2019 г.
г. Минск,
13 ноября
2019 г.

г. Минск,
13-15 ноября
2019 г.
г. Минск,
14-15 ноября
2019 г.
г. Минск,
14-15 ноября
2019 г.

г. Минск,
18-22 ноября
2019 г.
г. Минск,

№
п/п
1

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс,
симпозиум, конференция, совещание, семинар)
2
аспирантов, студентов «Актуальные экологические проблемы»

79.

IV Международный научно-образовательный
переводчиков «Языковая личность и перевод»

80.

XI
Международная
«Агроэкотуризм 2019»

81.

VIII Международная научно-практическая конференция «Теория и
практика преподавания русского языка как иностранного:
достижения, проблемы и перспективы развития»

82.

Республиканский научно-методологический семинар «Актуальные
проблемы современного естествознания»

83.

VII
Международная
научно-практическая
конференция
«Логистические системы и процессы в условиях экономической
нестабильности»

научно-практическая

форум

молодых

конференция

Организатор
Срок
(тел., факс, е-mail)
проведения
3
4
научно-исследовательский сектор
21-22 ноября
т.: (+375 17) 398-96-24,
2019 г.
e-mail: res_sector@iseu.by
Факультет социокультурных коммуникаций
г. Минск,
кафедра теории и практики перевода
21-22 ноября
т.: (+375 29) 773-21-34,
2019 г.
e-mail: varabyevasv@bsu.by
Факультет международных отношений
г. Минск,
кафедра международного туризма
22 ноября
т.: (+375 29) 669-04-65,
2019 г.
e-mail: lera@ruralbelarus.by
Факультет международных отношений
кафедра теории и методики преподавания
г. Минск,
русского языка как иностранного
22 ноября
т.: (+375 17) 209-57-44,
2019 г.
e-mail: RKI@bsu.by
Республиканский институт высшей школы
г. Минск,
кафедра современного естествознания
декабрь
т.: (+375 17) 228-13-84,
2019 г.
e-mail: 2281384@mail.ru
Институт бизнеса и менеджмента технологий
БГУ
г. Минск,
5-6 декабря
Кафедра логистики
2019 г.
т.: (+375 17) 222-04-12,
e-mail: kaflog@sbmt.by

