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ПЛАН 

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.  

Международная научно-методическая конференция «Высшая школа: 

проблемы и перспективы» 

Республиканский институт высшей школы  

научный центр 

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 Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе» 

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» 

Факультет международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-38 

e-mail: e.deikalo@tut.by 

г. Минск, 

1 февраля 

2018 г. 

4.  

7-я Международная научно-практическая конференция 

«Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, 

региональное партнерство и медиа» 

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) 

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» 

Институт журналистики 

кафедра технологий коммуникации 

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

г. Минск, 

22-23 февраля 

2018 г. 
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e-mail: a.kolik@gmail.com 

7.  
V Международная научно-практическая конференция «Дискурс 

университета – 2018» 

УМОМКиМо ГУУиНМР БГУ 

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 Факультет международных отношений 

центр международных исследований 

т.: (+375 17) 209-57-73 

e-mail: dostanko@bsu.by  

г. Минск, 

30 марта 

 2018 г. 

9.  

Международная научно-практическая конференция «Женщины-

ученые Беларуси и Казахстана» 

Географический факультет 

ОО «Союз женщин БГУ» 

т.: (+375 29) 650-98-51 

e-mail: irina_sml@bk.ru 

г. Минск, 

1-2 марта 

 2018 г. 

10.  

Международная научно-практическая конференция 

«Мультимедийная журналистика» 

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» 

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» 

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) 

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. 
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14.  

VI Евразийский научно-практический студенческий 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  

г. Минск, 

15 февраля – 

25 мая 2018 г. 

15.  

V Международная научная конференция «Управление в области 

таможенного дела» 

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» 

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» 

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  

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» 

Военный факультет 

общевойсковая кафедра 

т.: (+375 29) 707-23-58 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

27 апреля 

 2018 г. 

20.  

V Республиканская научно-практическая конференция 

«Геоинформационные системы военного назначения (теория и 

практика применения)» 

Военный факультет 

общевойсковая кафедра 

т.: (+375 29) 556-36-88 

e-mail: o-rudenkov@mail.ru 

г. Минск, 

20 апреля 2018 

г. 

21.  
IV Международная научно-практическая конференция «Экология и 

защита окружающей среды» 

Военный факультет 

кафедра радиационной, химической и 

г. Минск, 

16-17 мая 2018 
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биологической защиты 

т.: (+375 17) 209-59-85 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. 

22.  

8-я Международная конференция по химии и химическому 

образованию «Свиридовские чтения-2018» 

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» 

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» 

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»  

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, экологического, природоресурсного и энегретического 

права» 

Юридический факультет 

кафедра экологического и аграрного права 

т.: (+375 17) 209-55-77 

e-mail: konf2018bsu@tut.by 

г. Минск, 

26-27 апреля 

2018 г. 

27.  

III Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых, магистрантов и аспирантов «Банковский бизнес: 

современное состояние, глобальные тренды и перспективы 

развития» 

Экономический факультет 

кафедра банковской экономики 

т.: (+375 17) 327-15-39 

e-mail: konfbank@mail.ru 

г. Минск, 

27 апреля 

2018 г. 

28.  
II Международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp 

Contest» 

Экономический факультет 

кафедра экономической информатики 

г. Минск, 

20 апреля - 
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т.: (+375 17) 226-12-92 

e-mail: kaf@ecinf.by  

25 мая 2018 г. 

29.  

Международная научно-практическая конференция «Теоретико-

прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в 

контексте инновационного социально-экономического развития 

общества» памяти профессора Н.Г. Юркевича 

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 учреждениях высшего образования 

Республики Беларусь 

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» 

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 Факультет международных отношений 

кафедра международных экономических 

отношений 

т.: (+375 17) 209-57-36 

e-mail: o.kirvel@gmail.com 

г. Минск, 

4 мая  

2018 г.  

33.  

Международный научно-практический семинар по архитектуре 

неоклассики середины XX века, под руководством профессора М. 

Шмидта (Университет Бранденбург, Германия)  

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 

Механико-математический факультет 

кафедра веб-технологий и компьютерного 

моделирования 

т.: (+375 17) 209-53-61 

e-mail: chmp@bsu.by 

г. Минск, 

14-18 мая 

2018 г. 
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35.  

Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Урок ценою судеб» 

Военный факультет 

кафедра боевого применения артиллерии 

т.: (+375 17) 331-33-35 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

2 мая 

 2018 г. 

36.  

Международная научная конференция «Третьи научные чтения 

памяти профессора В.Н. Рябцевича» 

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, 

16-18 мая 

2018 г. 

37.  

Республиканская научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы организации образовательного процесса при подготовке 

военных кадров на военных факультетах в высших учебных 

заведениях» 

Военный факультет  

кафедра противовоздушной обороны 

т.: (+375 17) 209-52-89 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

16 мая 

 2018 г. 

38.  

V Межвузовский семинар с международным участием 

«Демографические риски XXI века» 

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, 

18 мая  

2018 г. 

39.  

18-я Международная научная конференция «Сахаровские чтения 

2018 года: экологические проблемы XXI века» 

Международный государственный 

экологический институт им. А.Д. Сахарова 

научно-исследовательский сектор 

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» 

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 Главное управление науки 

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

e-mail: MatuskoAV@bsu.by  

г. Минск, 

14-23 мая  

2018 г. 

42.  Международный круглый стол «Совершенствование механизма Юридический факультет г. Минск, 
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государственного управления в условиях правовой интеграции 

государств» 

кафедра государственного управления 

т.: (+375 17) 209-59-69 

e-mail: kafedra_gu@bsu.by  

28 сентября 

2018 г. 

43.  
XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения 

«Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры» 

Институт теологии БГУ 

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

e-mail: it-nauka@mail.ru  

г. Минск, 

29-30 мая  

2018 г. 

44.  

II Международная научно- практическая конференция «Клеточная 

биология и биотехнология растений» 

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 «Белорусско-польские отношения: 

история и современность» 

Факультет международных отношений 

кафедра дипломатической и консульской 

службы 

т.: (+375 17) 209-57-68 

e-mail: diplomat@bsu.by 

г. Минск, 

26 октября 

2018 г. 

46.  

Международная научная конференция "Fundamental and Applied 

NanoElectroMagnetics" (FANEM 2018) 

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» 

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, 

27-29 июня 

2018 г. 

48.  
15-ый Международный симпозиум по нейронным сетям 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.  

49.  
14-я Международная школа-конференция «Актуальные проблемы 

физики микромира» 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

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

г. Минск, 

август 2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс, 
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Организатор 

(тел., факс, е-mail) 

Срок 

проведения 

1 2 3 4 

ф.: (+375 17) 226-51-24 

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

makarenko@inp.bsu.by 

50.  

II Международная научно-практическая конференция 

«Стратегические направления социально-экономического и 

финансового обеспечения развития национальной экономики» 

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) 

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) 

Экономический факультет 

кафедра аналитической экономики и 

эконометрики 

т.: (+375 17) 220-22-84 

e-mail: amade@bsu.by 

г. Минск, 

17-21 сентября 

2018 г. 

53.  

4-я Международная научная конференция «Математическое 

моделирование и дифференциальные уравнения» 

(исключение из плана) 

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 

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  Advances  in  Nonlinear  

Science») 

Физический факультет 

кафедра компьютерного моделирования 

кафедра биофизики 

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

г. Минск, 

24-27 сентября 

2018 г. 
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(тел., факс, е-mail) 

Срок 

проведения 

1 2 3 4 

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 

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» 

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» 

Экономический факультет 

т.: (+375 17) 217-83-52 

e-mail: econauka@bsu.by  

г. Минск, 

14 декабря 

2018 г. 

59.  

Межвузовский научно-практический семинар «Развитие и 

модернизация артиллерийского вооружения и боевого применения 

на основе современных требований» 

Военный факультет 

кафедра боевого применения артиллерии 

т.: (+375 17) 331-33-35 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

17 октября 

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 

Исторический факультет 

кафедра истории России 

кафедра источниковедения 

т.: (+375 17) 209-57-06 

e-mail: jesti@inbox.ru  

г. Минск, 

5 октября 

2018 г. 

61.  
18-ая Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек» 

Фундаментальная библиотека БГУ 

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

e-mail: nmo@bsu.by 

г. Минск, 

28-29 ноября 

2018 г. 

62.  

Международная  научная  конференция «Материалы и структуры 

современной электроники» 

Физический факультет 

кафедра физики полупроводников и 

наноэлектроники 

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

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

oleshkevich@bsu.by, odzaev@bsu.by  

г. Минск, 

10-12 октября 

2018 г. 
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63.  
V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования»  

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» 

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» 

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» 

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» 

Факультет международных отношений 

кафедра международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-37 

e-mail: tihomirow@list.ru  

г. Минск, 

25 октября 

2018 г. 

68.  
17-я Международная научная конференция «Беларусь в 

современном мире» 

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 «Межкультурная 

коммуникация и профессионально-ориентированное обучение 

иностранным языкам» 

Факультет международных отношений 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: BelarusinMW@gmail.com 

г. Минск, 

26 октября 

2018 г. 

70.  Международный круглый стол «Проблемы гармонизации Юридический факультет г. Минск, 
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Срок 
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материально-правовых и процессуальных средств защиты права» кафедра гражданского процесса и трудового 

права 

т.: (+375 17) 209-55-63 

e-mail: confgrp2018@mail.ru 

26 октября 

2018 г. 

71.  
Республиканская студенческая научная конференция «Христианские 

ценности в культуре современной молодежи» 

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» 

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, 

2-3 ноября 

2018 г. 

73.  

Научно-практический семинар «Гендерные проблемы в обществе и 

социальной работе» 

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» 

Республиканский институт высшей школы  

научный центр 

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  

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 

« Долгий XIX век  в истории Беларуси и Восточной Европы» 

Республиканский институт высшей школы  

кафедра историко-культурного наследия 

Беларуси 

г. Минск, 

ноябрь 2018 г. 
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т./ф.: (+375 17) 200-20-47 

e-mail: LongXIXcnt@mail.ru 

77.  

Международная научно-практическая конференция 

«Этноконфессиональные отношения в ВКЛ» 

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» 

 

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 «Формирование белорусской 

государственности в условиях геополитических .сдвигов XXв.» 

Исторический факультет 

кафедра истории Беларуси нового и 

новейшего времени 

т.: (+375 17) 327-63-71 

e-mail: modernhistbel@gmail.com 

г. Минск, 

29-30 ноября 

2018 г. 

80.  
Международная научно-практическая конференция «Научно-

методическое обеспечение физического воспитания и спортивной 

подготовки студентов вузов» 

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» 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) 

Географический факультет  

кафедра географической экологии 

т.:  (+375 17) 209-54-91 

e-mail: сonf.geoecology@gmail.com, 

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

schastnaya@tut.by  

г. Минск, 

13-16 ноября 

2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, конгресс, 

симпозиум, конференция, совещание, семинар) 

Организатор 

(тел., факс, е-mail) 

Срок 

проведения 

1 2 3 4 

83.  

Республиканский научно-практический семинар студентов  молодых 

ученых «ГИС-технологии в науках о Земле-2018» 

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» 

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» 

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» 

Факультет международных отношений 

кафедра международного туризма 

т.: (+375 44) 590-19-10 

e-mail: info@ruralbelarus.by  

г. Минск, 

13 ноября  

2018 г. 

87.  

Международная научно-практическая конференция «Социальные 

технологии в глобализирующемся мире: теория и практика» 

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.  

Круглый стол «Язык специальности: лингвистический и 

методический аспекты» 

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, 

5 декабря 

2018 г. 

89.  

8-я Международная научная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов «Актуальные экологические проблемы» (на 

английском языке) 

Международный государственный 

экологический институт им. А.Д. Сахарова 

научно-исследовательский сектор 

т.: (+375 17) 398-96-24 

e-mail: res_sector@iseu.by, leonmosk@tut.by  

г. Минск, 

22-23 ноября 

2018 г. 
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