
Дополнение к ПЛАНУ 

проведения научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров и др.) 

Белорусского государственного университета на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс, 

симпозиум, конференция, совещание, семинар) 

Организатор 

(тел., факс, е-mail) 

Срок 

проведения 

1 2 3 4 

1.  

XII междисциплинарный научно-теоретический семинар студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Инновационные стратегии в 

современной социальной философии» 

Факультет философии и социальных наук 

кафедра философии и методологии науки 

т.: (+375 17) 259-70-54 

e-mail: kafedra628@gmail.com 

г. Минск, 

21 марта 

2018 г. 

2.  

Международная научная конференция «Идеи социализма с 

китайской спецификой новой эпохи и стратегия их реализации» 

Республиканский институт китаеведения им. 

Конфуция 

т.: (+375 17) 222-79-22 

 e-mail: uniconfbel@rambler.ru 

г. Минск, 

2 марта 

2018 г. 

3.  

Международный круглый стол «Повышение качества 

законодательства как средство обеспечения юридической 

безопасности» 

Юридический факультет 

кафедра конституционного права 

т.: (+375 17) 209-55-76, (+375 29) 209-57-88 

e-mail: constlaw.bsu@tut.by 

г. Минск, 

16 ноября 

2018 г. 

4.  

Международная научная конференция «Маркс и марксизм в 

контексте современности» (к 200-летию со дня рождения) 

Факультет философии и социальных наук 

кафедра философии культуры 

т.: (+375 17) 259-70-57 

e-mail: philcult@bsu.by 

г. Минск, 

26-27 апреля  

2018 г. 

5.  

I Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи» 

Факультет социокультурных коммуникаций 

кафедра экологии человека 

т.: (+375 17) 209-58-65 

e-mail: kafedraeco@rambler.ru 

г. Минск, 

16-17 мая 

2018 г. 

6.  

Международная научно-практическая конференция «Аналитическая 

логистика» (EURO mini-conference on Logistics Analytics) 

Факультет прикладной математики и 

информатики 

кафедра многопроцессорных систем и сетей 

т.: (+375 17) 209-53-34 

e-mail: markov@bsu.by 

 

г. Минск, 

16-20 июня 

2018 г. 

mailto:constlaw.bsu@tut.by


№ 

п/п 

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс, 

симпозиум, конференция, совещание, семинар) 

Организатор 

(тел., факс, е-mail) 

Срок 

проведения 

1 2 3 4 

7.  

Международная научная конференция «Беларуска-польскія моўныя, 

літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі» 

Филологический факультет 

кафедра истории белорусской литературы 

т.: (+375 17) 222-35-82 

e-mail: histbel@bsu.by 

г. Минск, 

21 -23 июня 

2018 г. 

8.  

XIV Международная научно-практическая конференция «daRostim 

2018. Биологически активные препараты для растениеводства. 

Научное обоснование – рекомендации -  практические результаты» 

Биологический факультет 

НИЛ молекулярной генетики и 

биотехнологии, кафедра генетики 

т.: (+375 17) 209-58-60, (+375 17) 209-58-08 

e-mail: grineva_ia@mail.ru, 

darostim.2018.bsu@gmail.com 

г. Минск, 

3-8 июля 

2018 г. 

9.  

Международная конференция «Современные тенденции развития 

международного туризма в мире и Республике Беларусь в условиях 

глобализации», посвященная 20-летнему юбилею основания 

кафедры международного туризма 

Факультет международных отношений 

кафедра международного туризма 

т.: (+375 17) 209-57-43, (+375 29) 128-38-27 

e-mail: intertour@bsu.by 

г. Минск, 

12 октября 

 2018 г. 

10.  

III Международная научная конференция «Русская и белорусская 

литературы на рубеже XX-XXI вв., посвященная 100-летию А.И. 

Солженицына» 

Филологический факультет 

кафедра русской литературы 

т.: (+375 17) 222-31-49 

e-mail: RusLit@bsu.by 

г. Минск, 

25-26 октября 

2018 г. 

11.  

Круглый стол с международным участием «Тактика и методика 

расследования преступлений: теория, практика, инновации» 

Юридический факультет 

кафедра криминалистики 

т.: (+375 17) 209-55-75 

e-mail: lawcrim@bsu.by 

г. Минск, 

15 ноября 

2018 г. 

12.  

Международная научная конференция «Этнокультурные процессы 

на территории Беларуси в I – начале II тысячелетия н.э.», 

посвященная 90-детию профессора Э.М. Загорульского 

Исторический факультет 

кафедра археологии и специальных 

исторических дисциплин 

т.: (+375 17) 222-34-09 

 e-mail: arch_bsu@rambler.ru 

г. Минск, 

6-7 декабря 

2018 г. 

13.  

IX Международная научно-практическая конференция «Мир языков: 

ракурс и перспективы» 

Филологический факультет 

кафедра английского языкознания 

т. (+375 17) 327-50-10 

e-mail: nizhnevann@bsu.by 

г. Минск, 

26 апреля 

2018 г. 
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