
ПЛАН 

проведения в 2016 году в учреждениях высшего образования и научных организациях, подчиненных  

Министерству образования Республики Беларусь, научных и научно-технических мероприятий 
 

№№ 

пп 

Наименование темы, вид мероприятия (выставка, 

конгресс, симпозиум, конференция, совещание, семинар) 

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

проведения 

Белорусский государственный университет  

1.  6-я научно-практическая конференция молодых ученых 

ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, 

практика» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: beggemot@rambler.ru 

г. Минск, 

4 февраля 2016 г. 

2.  5-я международная научно-практическая конференция 

«Международная журналистика-2016: турбулентность 

межгосударственных отношений и медиа»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-74-11, 259-70-11  

e-mail: ij@bsu.by  

г. Минск, 

18 февраля 2016 г. 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Корпоративные стратегические коммуникации» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-28 

e-mail: elena_lebedeva_bsu@tut.by 

г. Минск, 

25-26 февраля  

2016 г. 

4.  Круглый стол по инновациям в международных 

исследованиях 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-73, 

ф.: (+375 17) 209-57-69 

e-mail: dostanko@bsu.by,  centis@bsu.by 

г. Минск, 

март 2016 г. 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Управление в области таможенного дела» 

Белорусский государственный университет 

т.: (375 29) 771-48-00, 336-32-86 

е-mail: Lenpol@tut.by 

г. Минск, 

март 2016 г. 

6.  Международная научно-практическая конференции 

«Журналистика XXI века: традиции и вызовы нового 

времени», посвященная 90-летию доктора 

филологических наук, профессора Б.В. Стрельцова 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-26,  259-70-25 

e-mail: nf333@yandex.by,  

medialogia322@gmail.com  

г. Минск, 

3 марта 2016 г. 

7.  VIII международная заочная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы и корпоративное 

управление» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 399-23-93, 385-90-52 

т.: (+ 375 29) 111-41-06 

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

г. Минск, 

14-27 марта 2016 г. 

8.  Республиканский научно-практический круглый стол 

«Статут Великого княжества Литовского, Русского и 

Жемайтского 1566 г.: к 450-летию издания» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-62,  209-63-43  

e-mail: theory-law@bsu.by, Kalinin@bsu.by  

г. Минск, 

1 апреля 2016 г. 

9.  III республиканская научно-практическая конференция 

«Геоинформационные системы военного назначения 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 239-52-88 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 
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(теория и практика применения)» e-mail: mil_dep@bsu.by 

10.  IV международная научно-практическая конференция 

«Коммуникация в социально-гуманитарном знании, 

экономике, образовании» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-39 

e-mail: sociocom@bsu.by, oteresch@tut.by  

г. Минск, 

7-9 апреля 2016 г. 

11.  3-я международная научно-практическая конференция 

«Технологии информатизации и управления» 

Государственное учреждение образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки в области технологий 

информатизации и управления» Белорусского 

государственного университета 

т.: (+375 17) 259-74-08  

т./ф.: (+375 17) 259-70-92  

e-mail: svir@bsu.by; svir_e@tut.by  

г. Гродно, 

14-15 апреля 2016 г. 

12.  XV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы бизнес-образования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 399-23-93; 385-90-52 

т.: (+ 375 29) 111-41-06 

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

г. Минск, 

21-22 апреля  

2016 г. 

13.  Международная научная конференция «Национальные 

культуры в межкультурной коммуникации» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 212-29-10 

e-mail: hebraistikaminsk@mail.ru, sinilo@mail.ru 

г. Минск, 

21-23 апреля 

2016 г. 

14.  X университетские геологические чтения «Современные 

проблемы геологического картирования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-53-09,  (+375 29) 663-48-51 

e-mail: zui@bsu.by, zui@geology.org.by  

г. Минск, 

25-26 апреля  

2016 г. 

15.  Международный интернет-семинар «Гарантии качества 

высшего образования и системы аккредитации 

образовательных учреждений в государствах-участниках 

СНГ» 

 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-59-65, (+375 29) 644-35-40 

e-mail: hubarevich@bsu.by  

г. Минск, 

26-27 апреля 

2016 г. 

16.  Республиканский конкурс эрудитов по мировой 

экономике 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

г. Минск, 

апрель-май 

2016 г. 

17.  7 международная научно-практическая конференция 

«Теория и практика преподавания русскому как 

иностранному: достижения, проблемы и перспективы 

развития»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

18.  Круглый стол «Актуальные проблемы обучения 

иностранных граждан в вузах Республики Беларусь» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

г. Минск, 

май 2016 г. 
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e-mail: Malashenkova@bsu.by 

19.  Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Урок ценою судеб» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-52-87 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

20.  III международная научно-практическая конференция 

«Экология и защита окружающей среды» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-59-85 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

21.  73-я научная конференция студентов и аспирантов БГУ Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-51-69, 209-50-24 

e-mail: MatuskoAV@bsu.by  

г. Минск, 

16-19 мая 2016 г. 

22.  ІІІ межвузовский студенческий семинар с международным 

участием «Демографические риски XXI века» 

Белорусский государственный университет 

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

ф.: (+375 17) 209-50-15 

e-mail: eantipova@tut.by, fokeeva@tut.by 

г. Минск, 

12-15 мая 2016 г. 

23.  Международная научно-практическая конференция «Роль 

женщины в развитии современной науки и образования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-53-54 

e-mail: Irina_sml@bk.ru 

г. Минск, 

17-18 мая 2016 г. 

24.  Международная научно-практическая конференция 

«Распознавание образов и обработка информации» 

(PRIP’2016) 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-58 

e-mail: krasnoproshin@bsu.by  

г. Минск, 

17-19 мая 2016 г. 

25.  Международный круглый стол «Белорусско-польские 

отношения: история и современность». 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

г. Минск, 

июнь 2016 г. 

26.  Международный симпозиум по биоинформатике и ее 

приложениям (ISBRA 2016) 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-89, 209-50-47 

e-mail: mikhasev@bsu.by, metelsky@bsu.by 

 

г. Минск, 

13-16 июня 2016 г. 

27.  Международная научная конференция «Молекулярные, 

мембранные и клеточные основы функционирования 

биосистем»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-54-40, 209-52-78 

e-mail: Cherenkevich@bsu.by, muzyka@bsu.by 

г. Минск, 

22-24 июня 2016 г. 

28.  XI Сербско-Белорусский симпозиум по физике и 

диагностике лабораторной и астрофизической плазмы 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 212-56-44 

e-mail: puzyrev@bsu.by  

г. Минск, 

август-сентябрь 

2016 г. 

29.  XI международная научная конференция «Компьютерный 

анализ данных и моделирование» (КАДМ’ 2016) 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-30,   

ф.: (+375 17) 209-51-04 

г. Минск, 

сентябрь 2016 г. 
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e-mail: kharin@bsu.by 

30.  Международная научная конференция «XII Белорусская 

математическая конференция» 

Белорусский государственный университет 

 т.: (+375 17) 209-52-48 

e-mail: medvedev@bsu.by, belmatconf@gmail.com  

г. Минск, 

5-10 сентября  

2016 г. 

31.  Международная научно-практическая конференция 

«Молекулярно-генетические и биотехнологические 

основы получения и применения синтетических и 

природных биологически активных веществ (Нарочанские 

чтения - 11)»   

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-51, 209-58-52 

e-mail: kurchenko@tut.by  

г. Минск, 

14-16 сентября 

2016 г. 

32.  Международная научная конференция «Мова – Літаратура 

– Культура» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 222-31-42 

e-mail: phyl@bsu.by, kafedraSBM@yandex.by  

г. Минск, 

15-16 сентября  

2016 г. 

33.  XVIII-я международная конференция-школа «Основы и 

достижения теории самоорганизации» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-51-21, 209-51-22 

e-mail: krylov@bsu.by 

г. Минск, 

26-30 сентября 

2016 г. 

34.  16-я международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-37 

e-mail: nmo@bsu.by 

г. Минск, 

27-29 сентября 

2016 г. 

35.  Международная научная конференция «Фундаментальные 

и прикладные физические исследования», посвященная 

тридцатилетию НИИ ЯП БГУ 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 226-47-39 

e-mail: sytova@inp.bsu.by  

г. Минск, 

27-29 сентября 2016 г. 

36.  V международная научная конференция «Озерные 

экосистемы: биологические процессы, антропогенная 

трансформация, качество воды» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-03 

e-mail: lakes2016@tut.by 

г. Минск, 

сентябрь-октябрь 

2016 г. 

37.  Межвузовский научно-практический семинар «Развитие и 

модернизация артиллерийского вооружения и боевого 

применения на основе современных требований» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-52-87 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

38.  Республиканский научно-практический семинар 

«Внедрение новых технологий в методики преподавания 

военных дисциплин в ходе итоговой практики студентов»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-52-89 

e-mail: mil_dep@bsu.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

39.  Международный круглый стол «Белорусско-российские 

отношения на современном этапе: состояние и 

перспективы развития» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

40.  VII международная научная конференция «Материалы и 

структуры современной электроники» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-52-20, 209-53-64 

г. Минск, 

12-13 октября  

2016 г. 
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e-mail: odzaev@bsu.by, conference-MSME@bsu.by,  

oleshkevich@bsu.by, conference-MSME@mail.ru  

41.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя 

выхаду газет «Наша доля» і «Наша ніва») » 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-32  

e-mail: dndrozdov@mail.ru  

г. Минск, 

16 октября 2016 г. 

42.  Международная научная конференция «Русский язык: 

система и функционирование» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 222-35-82 

e-mail: rusiazyk@bsu.by  

г. Минск, 

19-20 октября 

2016 г. 

43.  III международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования»   

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-73, 209-59-08 

т.: (+375 29) 152-57-69 

ф.:  (+375 17) 209-59-20 

e-mail: pantiouk@bsu.by, Confgum@mail.ru 

г. Минск, 

20-21 октября 

2016 г. 

44.  Международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование уголовного законодательства и 

практики его применения в современных условиях» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-60, (375 29) 750-32-22 

e-mail: crimlaw.bsu@tut.by, 

crimlaw.conference2016@tut.by 

г. Минск, 

21-22 октября 

2016 г. 

45.  Научно-практический семинар «Новые технологии в 

обучении русскому как иностранному и диагностика 

речевого развития» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

г. Минск, 

23-24 октября 

2016 г. 

46.  Международный конгресс по информатике: 

информационные системы и технологии CSIST’2016 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-70  

e-mail: Kazachenok@bsu.by   

г. Минск, 

24-27 октября 

2016 г. 

47.  15-я международная научная конференция «Беларусь в 

современном мире»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

 

г. Минск, 

27 октября 2016 г. 

48.  Научная конференция «Беларусь 2030: государство, 

бизнес, наука, образование» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 217-83-52 

e-mail: econauka@bsu.by   

г. Минск, 

27 октября 2016 г. 

49.  10-я международная научная конференция 

«Межкультурная коммуникация и профессионально-

ориентированное обучение иностранным языкам» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 

e-mail: Malashenkova@bsu.by 

г. Минск, 

27 октября 2016 г. 

50.  Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Общество, государство, 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-77, 209-55-74 

г. Минск, 

20 октября –  
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право: тенденции и перспективы развития»  т.: (+375 25) 687-98-68 

e-mail: saskevich@bsu.by  

9 ноября  

2016 г. 

51.  Национальная конференция по агроэкотуризму 2016: 

партнёрство и инновации 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 44) 590-19-10 

e-mail: info@ruralbelarus.by 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г.  

52.  І межвузовский республиканский семинар «Социально-

экономическая география в XXI веке: региональное 

развитие» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-54-94 

e-mail: antipova@bsu.by  

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

53.  Международная конференция «X Супруновские чтения» Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 222-33-66, (+375 29) 626-04-44 

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

г. Минск, 

3-4 ноября 2016 г. 

54.  18-я международная научно-практическая конференция 

«Журналистика-2016: состояние, проблемы, перспективы 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-93  

e-mail: zubchon@bsu.by  

г. Минск, 

10-11 ноября  

2016 г. 

55.  II международная научно-практическая конференция 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 284-00-22,  (+375 29) 711-50-84  

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

г. Минск, 

17–18 ноября 

2016 г. 

56.  Международная заочная научно-практическая 

конференция «Логистические системы и процессы в 

современных экономических условиях» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 399-23-93, 385-90-52 

т.: (+ 375 29) 111-41-06 

e-mail: sbmt@bsu.by  

г. Минск, 

28 ноября –  

11 декабря 

2016 г. 

57.  Международная конференция «Актуальные проблемы 

юридического образования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-59-89 

e-mail: Chuprys@bsu.by  

г. Минск, 

15-17 декабря  

2016 г. 

Белорусский национальный технический университет 

58.  Международный научный семинар «Мировая экономика и 

бизнес-администрирование малых и средних 

предприятий» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-92-20 

т.: (+375 29) 775-16-81 

e-mail: azaiko@bntu.by  

г. Минск, 

28-30 января 2016 г. 

59.  XLVII международная научно-техническая конференция 

«Моделирование и инжиниринг механических и 

мехатронных систем» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-74-25  

факс: (+375 17) 292-41-01  

e-mail: tmech@bntu.by  

г. Минск, 

2-4 февраля 2016 г. 

60.  4-я международная научно-практическая конференция Белорусский национальный технический г. Минск, 

mailto:saskevich@bsu.by
mailto:info@ruralbelarus.by
mailto:antipova@bsu.by
mailto:kateosia@gmail.com
mailto:alena@rudenka.com
mailto:zubchon@bsu.by
mailto:kafedra.perevoda@mail.ru
mailto:dzianispol@list.ru
mailto:poteruha@bsu.by
mailto:Chuprys@bsu.by
mailto:azaiko@bntu.by
mailto:tmech@bntu.by
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«Инновационные технологии, автоматизация и 

мехатроника в машино- и приборостроении»  

университет совместно с «МинскЭкспо» 

т.: (+375 17) 293-95-51, 

ф.: (+375 17) 292-71-53 

e-mail: rts@bntu.by  

3-6 февраля 2016 г. 

61.  IV международная научно-техническая конференция 

«Научные основы технического обеспечения спортивной 

деятельности» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-96-78 

e-mail: sporting@bntu.by  

г. Минск, 

февраль 2016 г. 

62.  Международная научно-техническая конференция 

«Евразийское пространство диалога Беларуси, Казахстана, 

России, Армении, Кыргыстана: культура, философия, 

экономика» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-96-23  

e-mail: philosophy@bntu.by 

г. Минск, 

март 2016 г. 

63.  X международная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в 

регионе» 

Белорусский национальный технический 

университет совместно с ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики»  

Сыктывкарский филиал (Россия) 

т.: (+375 17) 292-93-54 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

март 2016 г. 

64.  Научно-практический семинар «Межкультурная 

коммуникация и современные технологии иноязычного 

образования» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-74-23 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

март 2016 г. 

65.  Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальные технологии в безопасности дорожного 

движения»  

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-48-06, 293-95-70  

e-mail: Oapdd@bntu.by, Nicdd@bntu.by 

 

г. Минск, 

март 2016 г. 

66.  Республиканский научно-методический семинар 

«Педагогические инновации в преподавании блока 

естественнонаучных дисциплин» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 290-23-81  

е-mail: iifomobntu@bntu.by 

г. Минск, 

март 2016 г. 

67.  32-я международная научно-практическая конференция 

«Технология – оборудование – инструмент – качество» 

Белорусский национальный технический 

университет совместно с ГНПО «Центр» НАН 

Беларуси и ЗАО «МинскЭкспо» 

т.: (+375 17) 293-93-58, 292-76-74, 293-92-97 

г. Минск, 

5-8 апреля 2016 г. 

mailto:rts@bntu.by
mailto:sporting@bntu.by
mailto:philosophy@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:Oapdd@bntu.by
mailto:Nicdd@bntu.by
mailto:iifomobntu@bntu.by
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e-mail: mtools@bntu.by, metech@bntu.by 

68.  Международная конференция «Информационные 

технологии в технических и социально-экономических 

системах»  

Белорусский национальный технический 

университет и Парк высоких технологий  

e-mail: chervinskey@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

69.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Архитектурные инновации и синтез искусств в 

пространстве города» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-96-65, (+375 29) 608-27-71 

ф.: (+375 17) 293-96-65 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

70.  Міжнародная навуковая канферэнцыя «Этналогія: 

традыцыі і сучаснасць» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-77-31 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

71.  VII международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие Республики Беларусь» 

Белорусский национальный технический 

университет совместно с Брестским 

государственным техническим университетом 

т.: (+375 17) 292-93-54 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

72.  Научно-практическая конференция «BIM-технологии в 

проектировании» 

Филиал Белорусского национального технического 

университета «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров по менеджменту и развитию персонала» 

т.: (+375 29) 676-31-35 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

73.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Энергетика в ХХI веке» 

Белорусский национальный технический 

университет 

e-mail: niref@bntu.by  

 

г. Минск, 

май 2016 г. 

74.  Международная научно-техническая конференция 

«Инновации в бетоноведении, строительном производстве 

и подготовке инженерных кадров», посвященная 100-

летию со дня рождения И.Н. Ахвердова и С.С. Атаева 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 265-95-87, 267-79-58 

ф.:(+375 17) 265-95-87 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

75.  Международная научная конференция «Духовная 

ипостась Ефросиньи Полоцкой: историческая и 

современная» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-96-23 

г. Минск, 

май 2016 г. 

mailto:mtools@bntu.by
mailto:metech@bntu.by
mailto:chervinskey@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:niref@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
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e-mail: ResDiv@bntu.by 

76.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы и векторы развития Евразийского 

экономического союза» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-12-35 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

20-21 сентября 2016 г. 

77.  Международный научно-методический интернет-семинар 

«Транспортные системы городов»  

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-48-06 

e-mail: Oapdd@bntu.by, Nicdd@bntu.by 

г. Минск 

21–23 сентября 2016 

г. 

78.  Международный практический семинар «Экспорт 

строительных услуг Беларуси» 

Филиал Белорусского национального технического 

университета «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров по менеджменту и развитию персонала» 

т.: (+375 29) 271-14-83 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

сентябрь 2016 г. 

79.  8-я ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Организация дорожного движения и 

перевозок пассажиров и грузов» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-48-06  

e-mail: Oapdd@bntu.by, Nicdd@bntu.by  

г. Минск, 

19-21 октября  

2016 г. 

80.  Международная научно-техническая конференция «Литье 

и металлургия - 2016» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-92-04  

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

81.  Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные вопросы энергетики восточноевропейского 

региона» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 292-71-73 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

82.  5-й Белорусско-Корейский форум «Наука. Инновации. 

Производство» 

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк БНТУ 

«Политехник»  

т./ф.: (+375 17) 292-80-81 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

83.  IV-я международная научно-техническая интернет-

конференция «Информационные технологии в 

образовании, науке и производстве» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 266-26-58 

г. Минск, 

18-19 ноября  

2016 г. 

mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:Oapdd@bntu.by
mailto:Nicdd@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:Oapdd@bntu.by
mailto:Nicdd@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
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e-mail: ypetrenko@bntu.by  

84.  9-я международная научно-техническая конференция 

«Приборостроение - 2016»  

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 292-75-21  

ф.: (+375 17) 292-75-21 

e-mail: psf@bntu.by  

г. Минск, 

23–25 ноября 

2016 г. 

85.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 267-67-63 

т.: (+375 29) 678-01-06  

e-mail: ipf-ipo@bntu.by  

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

86.  Республиканская конференция «Актуальные вопросы 

финансового обеспечения вооруженных сил»  

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-93-06  

ф.: (+375 29) 292-94-82 

e-mail: vtfbibl@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

87.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Ценообразование в строительной отрасли» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 29) 693-19-50 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

5-7 декабря 2016 г. 

88.  Республиканская научная конференция 

«Межконфессиональные процессы в истории Беларуси» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-95-35 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

11 декабря 2016 г. 

89.  69-я 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: lazarev@bntu.by 

г. Минск, 

работа секций в 

течение февраля-мая 

2016 г. 

 Международный молодежный форум «Креатив и 

инновации 2016» как комплекс мероприятий:  

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-77-96  

т.: (+375 17) 293-95-16 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

в течение 2016 г. 

90.  Международная военно-научная конференция 

профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, 

Белорусский национальный технический 

университет  

г. Минск, 

февраль 2016 г. 

mailto:ypetrenko@bntu.by
mailto:psf@bntu.by
mailto:ipf-ipo@bntu.by
mailto:vtfbibl@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:lazarev@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
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аспирантов и магистрантов «Перспективы развития 

вооружения и военной техники. Совершенствование 

теории и практики боевых действий. Инновации в 

инженерном военном образовании» 

т.: (+375 17) 293-93-06 

ф.: (+375 17) 292-94-82 

e-mail: vtfbibl@bntu.by 

 

91.  9-я международная научно-техническая конференция 

молодых ученых и студентов «Новые направления 

развития приборостроения»  

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-75-21  

ф.: (+375 17) 292-75-21 

e-mail: psf@bntu.by  

г. Минск, 

20-22 апреля  

2016 г. 

92.  17-я республиканская студенческая научно-техническая 

конференция «Новые материалы и технологии их 

обработки» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 29) 639-32-56 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

93.  Республиканский конкурс научно-технического 

творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» 

Институт интегрированных форм обучения и 

мониторинга образования БНТУ 

т.: (+375 17) 292-70-95, 292-53-22 

e-mail: iifomobntu@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

94.  Республиканская студенческая научно-техническая 

конференция «Нанотехнологии и наноматериалы, 

интеллектуальные и сенсорные системы» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 293-93-25 

ф.: (+375 17) 292-41-10 

e-mail: is@bntu.by  

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

95.  Республиканская научно-техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Прогрессивные технические решения при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог» 

Белорусский национальный технический 

университет совместно с ГП «БелдорНИИ» 

т.: (+375 17) 267-93-89, 237-04-57  

т.: (+375 29) 660-87-29 

ф.: (+375 17) 267-06-34 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

96.  XIII республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов «Инженерно-педагогическое 

образование в XXI веке» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т. (+375 17) 267-67-63 

т. (+375 29) 678-01-06 

e-mail: ipf-ipo@bntu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

97.  3-й Белорусско-Китайский молодежный инновационный 

форум «Новые горизонты 2016»  

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк БНТУ 

«Политехник»  

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

mailto:vtfbibl@bntu.by
mailto:psf@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:iifomobntu@bntu.by
mailto:is@bntu.by
mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:ipf-ipo@bntu.by
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т.: (+375 17) 331-12-62 

e-mail: ResDiv@bntu.by 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

98.  Международная конференция «Открытые семантические 

технологии проектирования интеллектуальных систем» 

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, 

18-20 февраля 2016 г. 

99.  Неделя мастер-классов BSUIR TechWeek 2016 Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293-22-85 
e-mail: leschov@bsuir.by 

г. Минск, 

март 2016 г.,  

ноябрь 2016 г. 

100.  Международная олимпиада «VI Открытый чемпионат 

БГУИР по спортивному программированию BSUIR-Open 

2016» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293-85-50 
e-mail: kukar@bsuir.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

101.  Международная специализированная конференция 

«Проблемы повышения эффективности образовательного 

процесса на базе информационных технологий» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293-23-14 
ф: (+375 17) 293-23-42 
e-mail: s.kasanin@bsuir.by 

г. Минск, 

19-22 апреля 2016 г. 

102.  52-я научно-техническая конференция аспирантов, 
магистрантов и студентов БГУИР 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293-84-10; 293-21-05 
ф.: (+375 17) 292-96-28 

e-mail: magistr@bsuir.by; kulazhenko@bsuir.by 

г. Минск, 
апрель-май 2016 

103.  Международный научный семинар «Новые материалы для 

хранения и преобразования энергии» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т/ф.: (+375 17) 293-88-69 
ф.: (+375 17) 293-88-69 
e-mail: migas@bsuir.by 

г. Минск, 
май-июнь 2016 г. 

104.  XIV Белорусско-Российская научно-техническая 

конференция «Технические средства защиты 

информации» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники 
т.: (+375 17) 293-89-38 
т/ф.: (+375 17) 293-89-39 
e-mail: aleksander.prudnik@bsuir.by 

г. Минск, 
май-июнь 2016 г. 

105.  Международная научно-техническая конференция «BIG Белорусский государственный университет г. Минск, 

mailto:ResDiv@bntu.by
mailto:leschov@bsuir.by
mailto:kukar@bsuir.by
http://www.bsuir.by/online/s.kasanin@bsuir.by
mailto:magistr@bsuir.by
mailto:migas@bsuir.by
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DATA predictive analitics- 2016» информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-85-44 

ф.: (+375 17) 292-96-28 

e-mail: info@bigdataminsk.by 

16-19 июня 2016 г. 

106.  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 
www.its.bsuir.by 
e-mail: its-conf@bsuir.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

107.  Международная научно-методическая конференция 

«Высшее техническое образование: проблемы и пути 

развития» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293-89-80 
ф.: (+375 17) 293-45-11 
e-mail: mnmk@bsuir.by  

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

108.  Студенческая олимпиада в сфере информационных 

технологий BIT-Cup 2016 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293 22 85 
e-mail: leschov@bsuir.by 

г. Минск, 

ноябрь-декабрь  

2016 г. 

109.  X Международная научно-техническая конференция 

«Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии – Медэлектроника 2016» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т.: (+375 17) 293-85-05 
ф.: (+375 17) 292-96-28 
e-mail: sdick@bsuir.by 

г. Минск, 
декабрь 2016 г. 

110.  Международный научно-технический семинар 

«Телекоммуникации: сети и технологии, алгебраическое 

кодирование и безопасность данных» 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники  
т/ф.: (+375 17) 293-23-19 
ф.: (+375 17) 293-86-20 
e-mail: kafsiut@bsuir.by; center-itizi@bsuir.by 

г. Минск, 
в течение 2016 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 

111.  IХ 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 2016 г. 

112.  ХI республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов «Социально 

Белорусский государственный экономический 

университет, Бобруйский филиал  

г. Бобруйск, 

апрель 2016 г. 

mailto:info@bigdataminsk.by
http://www.its.bsuir.by/
mailto:its-conf@bsuir.by
mailto:leschov@bsuir.by
mailto:sdick@bsuir.by
mailto:kafsiut@bsuir.by
mailto:sib.upk@bseu.by
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ориентированная экономика Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы развития» 

т.: (+375 225) 75-00-17  

ф.: (+375 225) 75-00-16 

e-mail: nauka@bfbgeu.by; nir_bf_bseu@mail.ru 

113.  IХ 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 

e-mail: conference@bseu.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

114.  IХ 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, 

июнь 2016 г. 

115.  IV 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, 

ноябрь 2016 г. 

116.  VI международная научно-практическая конференция 

студентов «Мир в ХХI веке: экономические, политические 

и социокультурные аспекты» (на иностранных языках) 

Белорусский государственный экономический 

университет  

т.: (+375 17) 209-79-41  

ф.: (+375 17) 209-78-65 

e-mail: kpoar@bseu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

117.  Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «ХI Сапеговские 

чтения»  

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-79-64 

ф.: (+375 17) 209-79-72 

e-mail: sapegi10@mail.ru 

 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» 

118.  15-я 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 2016 г. 

119.  V  международная конференция «Молодые ученые в 

инновационном поиске» 

Минский государственный лингвистический 

университет  

г. Минск, 

май 2016 г. 

mailto:nauka@bfbgeu.by
mailto:nir_bf_bseu@mail.ru
mailto:conference@bseu.by
mailto:smu@bseu.by
mailto:kbu_p@mail.ru
mailto:kpoar@bseu.by
mailto:sapegi10@mail.ru
mailto:novikau@mslu.by
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т.: (+375 17) 288-25-69 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: translengl@mslu.by 

120.  Международная конференция «Английский язык и 

литература в контексте реалий XXI века» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 288-25-63 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: worldlit1@mail.ru 

г. Минск, 

май 2016 г. 

121.  Вторая международная конференция «Соловьевские 

чтения – 2016» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 288-25-63 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: nis_mslu@mail.ru  

г. Минск, 

май 2016 г. 

122.  2-я международная научная конференция «Универсальное 

и национальное в языковой картине мира» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 284-81-31 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: mslu.german-grammar@mail.ru 

г. Минск, 

октябрь 2016 г.  

123.  Международная конференция «Культура и литература 

Америки и Европы: взгляд из 21-го века» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 288-25-63 

ф.: (+375 17) 294-75-04 

e-mail: worldlit1@mail.ru 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 

124.  2-я международная конференция «Актуальные вопросы и 

перспективы развития оценочной деятельности» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-89-44; 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

125.  Международная научно-техническая конференция «Новые 

технологии рециклинга отходов производства и 

потребления» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-89-44; 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

126.  Международная научно-техническая конференция 

«Создание новых и совершенствование действующих 

технологий и оборудования нанесения гальванических и 

их замещающих покрытий» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-89-44; 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

mailto:translengl@mslu.by
mailto:worldlit1@mail.ru
mailto:nis_mslu@mail.ru
mailto:mslu.german-grammar@mail.ru
mailto:worldlit1@mail.ru
mailto:inform@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
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127.  2-й международный форум «Скориновские чтения 2016: 

книга как феномен культуры, искусства, технологии» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 327-89-44; 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск, 

сентябрь 2016 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

128.  Международный научный 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: esda@tut.by 

г. Минск, 

февраль 2016 г. 

129.  Международная научно-практическая конференция 

«Социальная и психолого-педагогическая помощь семье: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 226-52-01 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail:fspt_bspu@mail.ru 

г. Минск, 

март 2016 г. 

130.  4-я 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, 

апрель 2016 г. 

131.  5-я международная научно-практическая конференция 

«Специальное образование: традиции и инновации», 

посвященная 40-летию факультета специального 

образования 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 267-92-57 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: anv-96@tut.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

132.  Республиканская научная олимпиада по педагогике Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-84-39; 327-77-59 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: tedcent@bspu.by 

e-mail: kafped@bspu.by 

г. Минск, 

апрель 2016 г. 

133.  Республиканская научная конференция «Беларусь ў 

геапалітычных і этнакультурных працэсах новага і 

навейшага часу: да 25-ці годдзя абвяшчэння незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 200-01-00 

т.: (+375 25) 940-95-34 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

г. Минск, 

май 2016 г. 

mailto:inform@belstu.by
mailto:esda@tut.by
mailto:aesthet55@rambler.ru
mailto:anv-96@tut.by
mailto:tedcent@bspu.by
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e-mail: shupliak@gmail.com 

134.  Международная научно-практическая конференция «Мир 

аддикции: подходы и стратегии исследования, методы 

профилактики» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 263-92-01 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: k_ps@open.by 

г. Минск, 

май 2016 г. 

135.  Международная научная конференция «Х Танкаўскія 

чытанні» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 327-78-14 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: belfilolog@gmail.com  

e-mail: natallia.zayats@gmail.com 

г. Минск, 

сентябрь 2016 г. 

136.  Международная научная конференция «Пушкин и 

мировая литература» 

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 2016 г. 

137.  4-я международная научно-практическая конференция 

«Подготовка учителя начальных классов: проблемы и 

перспективы» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танк» 

т.: (+375 17) 267-70-01 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: fno@tut.by 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

138.  7-я международная научно-практическая конференция 

«Педагогическое образование в условиях 

трансформационных процессов: социальное качество 

образования» 

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 2016 г. 

139.  9-я международная научная конференция «Европа: 

актуальные проблемы этнокультуры» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+ 375 17)  200-01-00 

т.: (+ 375 25) 940-95-34 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: shupliak@gmail.com 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

140.  Международная научно-практическая on-line конференция 

«Дидактика сетевого урока»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

mailto:shupliak@gmail.com
mailto:k_ps@open.by
mailto:belfilolog@gmail.com
mailto:natallia.zayat
mailto:rusforlit@rambler.ru
mailto:fno@tut.by
mailto:tedcent@bspu.by
mailto:shupliak@gmail.com
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т.: (+375 17) 200-84-88 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: minich@bspu.by 

141.  2-я международная научно-практическая конференция 

«Детство и семья: психологические проблемы помощи и 

поддержки» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+ 375 17) 263-78-95 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: kp_bgpu@tut.ru 

г. Минск, 

декабрь 2016 г. 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

142.  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; 57-91-22 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

10-11 марта 2016 г. 

143.  Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные 

вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития 

Беларуси»  

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17; 57-34-25 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

16-17 марта 2016 г. 

144.  IV 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; 57-30-19 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

18 марта 2016 г. 

145.  XIХ 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; 60-74-82 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

Гомель, 

21-23 марта 2016 г.  

146.  V Республиканская научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики 

и техники» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17; 57-65-57 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

14 апреля 2016 г. 

147.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления развития правовой системы 

общества» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17; 57-22-89 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

21-22 апреля  

2016 г. 

148.  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; 60-40-60 

г. Гомель, 

21-22 апреля  

2016 г. 

mailto:minich@bspu.by
mailto:kp_bgpu@tut.ru
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e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

149.  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; 60-22-65 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

27 мая 2016 г. 

150.  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; 60-32-40 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

6-7 октября 2016 г. 

151.  VIII Международная научная конференция «Славянская 

фразеология в синхронии и диахронии» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+375 232) 60-57-17; 60-32-33 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

18-19 октября 2016 г. 

152.  VI 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; 57-30-19 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

20 октября 2016 г. 

153.  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; 57-97-04 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

Гомель, 

21 октября 2016 г. 

154.  IV Международная научная конференция «Проблемы 

взаимодействия излучения с веществом» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+375 232) 60-57-17; 57-65-57 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

9-11 ноября 2016 г. 

155.  Международная научная конференция «Л.С. Выготский и 

современная культурно-историческая психология: 

личность в динамике социальной ситуации развития» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+375 232) 60-57-17; 60-31-22 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

14-15 ноября 2016 г. 

156.  Международный круглый стол «В служении Фемиде и 

обществу: страницы жизни и деятельности 

В.Д. Спасовича» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 60-57-17; 57-22-89 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

18 ноября 2016 г. 

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

157.  XVI международная научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого, 

г. Гомель, 

апрель 2016 г.  

mailto:ssedlyarova@gsu.by
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и разработки в области машиностроения, энергетики и 

управления» 

т./ф.: (+375 232) 40-17-63 

e-mail: rossol@gstu.by 

158.  IХ международная научная конференция студентов, 

магистрантов и молодых ученых «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 2016 г. 

159.  ХI международная научно-техническая конференция 

«Современные проблемы машиноведения» (научные 

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

2016» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 40-17-63 

e-mail: rossol@gstu.by 

г. Гомель, 

октябрь 2016 г. 

Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» 

160.  VII международный научно-практический семинар 

«Система непрерывного образования в общеевропейском 

контексте: перспективы, развитие, профессионализм» 

Институт повышения квалификации ГУ ВПО 

«Белорусско-Российский университет» 

т.: (+375 222) 25-08-30 

ф.: (+375 222) 25-08-30 

e-mail: ssamar@yandex.ru 

г. Могилев, 

апрель 2016 г. 

161.  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 2016 г. 

162.  52-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 2016 г. 

163.  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 2016 г. 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

164.  Международная научная конференция «Новые 

коммуникативные технологии и современное белорусское 

общество» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 39-41-40 

ф.: (+375 214) 53-42-63 

e-mail: i.bortnik@psu.by 

г. Новополоцк, 

11-12 марта 2016 г. 

165.  III международная научная конференция «Беларускае 

Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 42-87-07 

г. Полоцк 

14-15 апреля 2016 г. 

mailto:i.bortnik@psu.by
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міждысцыплінарных даследаванняў» ф.: (+375 214) 42-04-68 

e-mail: ale-korsak@yandex.ru 

166.  8-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, 

27-28 апреля 2016 г. 

167.  Международный научно-практический семинар 

«Белорусско-французские и франко-белорусские 

культурные связи в рукописном наследии XVIII – начала 

ХХ вв.» 

Полоцкий государственный университет 

т./ф.: (+375 214) 42-04-68 

e-mail : d.kandakou@psu.by 

г. Полоцк 

май 2016 г. 

168.  Международная научно-техническая конференция 

«Геодезия, картография, кадастр, геоинформационные 

системы» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-95-00 

ф.: (+375 214) 53-11-61 

e-mail: g.sharoglazova@psu.by 

г. Новополоцк, 

9-10 июня 2016 г. 

169.  Международная научно-практическая конференция 

«Конституционные права и свободы: проблемы 

интерпретации и реализации в национальных правовых 

системах» 

Полоцкий государственный университет 

т.:(+375 214) 53-43-97 

ф.: (+375 214) 53-06-79  

e-mail: uf@psu.by 

г. Новополоцк, 

октябрь 2016 г. 

170.  ІІ международная научно-практическая конференция 

«Экономическая теория в 21 веке: поиск эффективных 

механизмов хозяйствования» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 53-63-95 

ф.: (+375 214) 53-06-79  

e-mail: ek_teor@psu.by 

г. Новополоцк, 

20-21 октября 2016 г. 

171.  6-я международная научная конференция «Гендер и 

проблемы коммуникативного поведения» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 42-87-16 

ф.: (+375 214) 53-06-79  

e-mail: m.poutrova@psu.by 

г. Полоцк, 

27-28 октября 2016г. 

172.  Международный научно-методический семинар 

«Перспективные направления инновационного развития 

строительства и подготовки инженерных кадров» 

Полоцкий государственный университет 

т.: (+375 214) 59-30-73 

ф.: (+375 214) 53-53-92 

e-mail: v.bozylev@psu.by 

г. Новополоцк, 

ноябрь 2016 г. 

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

173.  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, 

февраль 2016 г. 

mailto:ale-korsak@yandex.ru
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174.  XXI (68) 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, 

март 2016 г. 

175.  Международная научно-практическая конференция  

«Молодость. Интеллект. Инициатива» 

Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова 

т.: (+375 212) 26-00-26 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: konferencija.vsu@gmail.com 

г. Витебск, 

апрель 2016 г. 

176.  Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«X Машеровские чтения» 

Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова 

т.: (+375 212) 26-00-26 

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: sno@vsu.by 

г. Витебск, 

сентябрь 2016 г. 

177.  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, 

сентябрь 2016 г. 

178.  Международная научно-практическая конференция 

«Экологическая культура и охрана окружающей среды». 

II-е Дорофеевские чтения 

Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова 

т.: (+375 212) 58-58-45 

т./ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail: vsu@vsu.by  kecoiohrprir@vsu.by 

г. Витебск, 

ноябрь 2016 г. 

179.  III международная конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь ХХI века: 

образование, наука, инновации» (на англ. яз.) 

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, 

декабрь 2016 г. 

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» 

180.  Международная научно-практическая конференция 

«Моделирование в технике и экономике» 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск, 

март 2016 г. 

mailto:nauka@vsu.by
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181.  Международная 49-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 2016 г. 

182.  Международная научная конференция «Техническая 

акустика: разработки, проблемы, перспективы» 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск 

сентябрь 2016 г. 

183.  Международный научно-практический симпозиум 

«Прогрессивные технологии и оборудование текстильного 

производства» 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+375 212) 47-02-29 

ф.: (+375 212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

г. Витебск 

октябрь 2016 г. 

184.  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 2016 г. 

185.  Международная научно-техническая конференция 

«Технические, экологические, экономические и 

маркетинговые аспекты переработки отходов 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 2016 г. 

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

186.  Международная научно-практическая конференция 

«Иноязычное образование: векторы развития»  

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, 

январь 2016 г. 

187.  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 2016 г. 

mailto:flk@brsu.brest.by
mailto:englang@brsu.brest.by
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188.  VI 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 2016 г. 

189.  Региональная научно-практическая конференция 

«Управление познавательной активностью студентов в 

контексте межкультурного подхода в обучении 

иностранным языкам»  

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, 

февраль 2016 г. 

190.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу» 

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, 

февраль 2016 г. 

191.  ХХ республиканская 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, 

февраль 2016 г. 

192.  Республиканская научно-практическая конференция по 

химии и химическому образованию «Менделеевские 

чтения – 2015» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-65 

т.: (+375 29) 721-38-95 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: chem@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2016 г. 

193.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Современная журналистика: традиции, новаторство, 

контекст» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-50 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: kafjurn@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2016 г. 

194.  Международная научно-практическая конференция 

«Стратегии жанрового развития русской литературы в 

мировом историко-культурном контексте» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: histruslit@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2016 г. 

mailto:maleychuk@mail.ru
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195.  Региональная научно-практическая конференция 

«Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і 

дыялектнай мове» 

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 2016 г. 

196.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Психолингвистика: история, современность, тенденции 

развития» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 722-05-69 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: rus-bel-lang@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2016 г. 

197.  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 2016 г. 

 

198.  ІІІ региональная научная конференция студентов 

«Беларусь и славянский мир в интеллектуальном 

контексте времени»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-67-10; 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: flk@brsu.brest.by 

e-mail: slavyan@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2016 г. 

 

199.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Когнитивные и 

социокультурные аспекты дискурса» 

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, 

март 2016 г. 

 

200.  Республиканская научно-практическая интернет-

конференция молодых исследователей «MediaLex-2016» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 33) 374-29-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: kgm7@tut.by 

г. Брест, 

март 2016 г. 

201.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная 95-летию заключения 

Рижского мирного договора «Рижский мир: итоги и 

последствия»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 182-47-45 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: histbel@brsu.brest.by  

г. Брест, 

март 2016 г. 
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202.  XVI 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 2016 г. 

203.  II международная научно-практическая конференция 

«Социальная психология здоровья и современные 

информационные технологии» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 726-12-95 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: jata2010@mail.ru 

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

204.  Международная заочная научно-практическая 

конференция «Формирование готовности будущего 

учителя математики к работе с одаренными учащимися» 

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 2016 г. 

205.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Эстетическое образование: традиции и перспективы 

развития» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-62-58 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: aesthetics@brsu.brest.by  

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

206.  Международная научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическая и медико-психологическая 

поддержка личности в онтогенезе» 

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 2016 г. 

207.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Математическое моделирование и новые 

образовательные технологии в математике»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-19 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: alex-basik@rambler.ru  

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

208.  Республиканская научно-практическая канференция 

«Игры и забавы в культуре проведения свободного 

времени детей и молодежи: смена современной 

парадигмы» 

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 2016 г. 

 

209.  Региональная научно-практическая конференция Брестский государственный университет имени г. Брест, 
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«Аксиологические и антропологические проблемы 

образования и воспитания студенческой молодежи»  

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-66-16 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: philosof@brsu.brest.by 

апрель 2016 г. 

210.  IV региональная научно-практическая конференция 

«Христианские ценности и формирование нравственной 

культуры современного студента» 

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 2016 г. 

211.  Региональная научно-практическая конференция 

студентов и лицеистов «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 2016 г. 

212.  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 2016 г. 

213.  Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь и религия в современном мире – 

VII»  

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 2016 г. 

214.  Региональная студенческая научная конференция, 

посвященная 130-летию со дня рождения Змитрока 

Бядули «Традыцыі і наватарства ў сучаснай беларускай 

літаратуры» 

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, 

апрель 2016 г. 

215.  VIII региональная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Историческая наука: 

достижения проблемы, перспективы»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 20-85-09 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: genhist@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

216.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Правовое обеспечение 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

mailto:philosof@brsu.brest.by
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гражданского оборота в контексте приоритетов 

социально-экономического развития Республики 

Беларусь»  

т.: (+375 29) 794-49-60 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: gorupa.brsu@mail.ru 

217.  III региональная научно-практическая конференция 

молодых учёных «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 2016 г. 

218.  Международная научно-практическая конференция 

молодых филологов «Слова ў мове, маўленні, тэксце» 

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, 

апрель 2016 г. 

219.  XI 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 2016 г. 

220.  ХVII республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные 

проблемы права и экономики» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-72; 21-71-31 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: silyukts@brsu.brest.by; crimlaw@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

221.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Образовательная среда как фактор формирования общей 

и профессиональной культуры личности» 

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, 

апрель 2016 г. 

222.  Международная научная конференция «Традиции 

материальной и духовной культуры пограничья» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: slavyan@brsu.brest.by  

г. Брест, 

май 2016 г. 

223.  VI республиканская научно-практическая конференция 

«Перспективные направления развития региональной 

экономики» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-94-02 

г. Брест, 

май 2016 г. 

mailto:gorupa.brsu@mail.ru
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ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: ecoperate@brsu.brest.by 

224.  XVIII 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 2016 г. 

225.  ХI республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «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, 

май 2016 г. 

226.  Межвузовская научно-практическая студенческая 

конференция «Права человека, права ребенка в ХХI веке» 

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, 

май 2016 г. 

227.  V республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Лингвистические и социокультурные 

аспекты иностранного языка»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-75 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: deutschlang@brsu.brest.by  

г. Брест, 

май 2016 г. 

228.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Профессиональная направленность курсов физических 

дисциплин при подготовке будущих специалистов в 

университете» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-14 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: terphys@brsu.brest.by 
 

г. Брест, 

октябрь 2016 г. 

229.  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 2016 г. 

230.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция «Венесуэла: история и современность»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 20-85-09 

г. Брест, 

октябрь 2016 г. 
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ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: genhist@brsu.brest.by 

231.  VII республиканская научно-практическая конференция 

аспирантов, магистрантов и студентов «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 2016 г. 

232.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Профессиональное 

сопровождение развития личности»  

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, 

октябрь 2016 г. 

233.  Межуниверситетская студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная 520-летию заключения 

Брестской церковной унии «Брестская церковная уния в 

судьбе белорусского народа» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 220-34-74 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: histbel@brsu.brest.by  

г. Брест, 

октябрь 2016 г. 

234.  VI региональная научно-практическая конференция 

«Начальная школа: 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, 

ноябрь 2016 г. 

235.  Международная научная конференция «Преподавание 

химических и экологических дисциплин»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-65 

т.: (+375 29) 721-38-95 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: chem@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 

236.  ІІ республиканская научно-практическая конференция 

«Языковая единица в контексте времени» 

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 2016 г. 

237.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемы правового регулирования общественных 

отношений: теория, законодательство, практика» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-94 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 
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ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: teorlow@brsu.brest.by 

238.  III республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Психология: шаг в науку» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 792-22-59 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: alokunata@gmail.com 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 

239.  Региональная 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) 21-66-16 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: philosof@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 

240.  VII региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие: региональные 

аспекты» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: geophys@brsu.brest.by 

e-mail: tashelest@mail.ru 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 

241.  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 2016 г. 

242.  III 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 2016 г. 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 

243.  Научно-методический семинар «Совершенствование 

сметной деятельности с использованием программного 

комплекса RSTC.smeta» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 41-25-67 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: eos@bstu.by; eleniva2006@mail.ru 

г. Брест, 

17 февраля 2016 г. 

244.  Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные научно-технические и экологические 

Брестский государственный технический 

университет 

г. Брест, 

6-8 апреля 2016 г. 
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проблемы сохранения среды обитания» т.: (+375 162) 42-01-67 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: shgtm@bstu.by 

245.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в инженерной графике. 

Проблемы и перспективы» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 42-90-02 

т./ф.: (+375 162) 40-83-74 

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

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

246.  VI международная научно-практическая конференция 

«Перспективы инновационного развития Республики 

Беларусь» 

Брестский государственный технический 

университет 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: et@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2016 г. 

247.  Семинар «Центры передового опыта для молодых ученых: 

реализация и результаты» (в рамках проекта TEMPUS)  

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 720-21-22 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: ceres.bstu@gmail.com 

г. Брест, 

22 апреля 2016 г. 

248.  Международная конференция «Искусственный интеллект 

и интеллектуальные системы»  

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 526-42-95 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: lucking@mail.ru 

г. Брест, 

23-28 мая 2016 г. 

249.  VII международная научно-практическая конференция 

«Архитектурное наследие региональной архитектуры. 

Проблемы. Исследования. Тенденции развития» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 694-19-75 

т.: (+375 162) 41-25-67 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: apir@bstu.by, tapanchenko@list.ru 

г. Брест, 

май 2016 г. 

250.  Международная научно-техническая конференция «Новые 

технологии и материалы, автоматизация производства» 

Брестский государственный технический 

университет 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: atp@bstu.by  

г. Брест, 

октябрь 2016 г. 

251.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития инвестиционно-строительного 

комплекса в странах Восточной Европы» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 627-11-68 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 

mailto:ng@bstu.by
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e-mail: prorovag@mail.ru 

252.  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 

e-mail: ueif@bstu.by 

г. Брест, 

ноябрь 2016 г. 

253.  XI международный студенческий научный форум 

региональных университетов «Студенческая научная зима 

в Бресте-2016» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 33) 640-30-24 

т./ф.: (+375 162) 42-90-02 

e-mail: buaa@bstu.by 

г. Брест, 

15-17 декабря 2016 г. 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

254.  V 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 

e-mail: kaf_obvoysk@grsu.by 

г. Гродно, 

март 2016 г. 

255.  XVIII международная научно-практическая конференция 

«Правотворчество и правоприменение как фактор 

эффективного развития современных экономических 

систем» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-47-96 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: konf.lf@grsu.by 

e-mail: txat@grsu.by 

г. Гродно, 

март 2016 г. 

256.  X республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Социологические чтения – 2016» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 77-32-57 

e-mail: grsu.sociology@mail.ru 

г. Гродно, 

март 2016 г. 

257.  XI международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов НИРС ФЭУ-2016 «Экономика 

и управление XXI века» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

e-mail: nirs21vek@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2016 г. 

258.  Международная студенческая научная конференция 

«Актуальные проблемы современной психологии»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 43-45-21 

e-mail: psinauka@mail.ru 

г. Гродно, 

апрель 2016 г. 

259.  Международная научная конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов «Физика конденсированного 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

г. Гродно, 

апрель 2016 г. 

mailto:kaf_obvoysk@grsu.by
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состояния» т.: (+375 152) 48-68-81 

e-mail: ftf@grsu.by 

260.  VI международная научно-практическая интернет-

конференция студентов, магистрантов, школьников 

«Альтернант-2016» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 75-49-06 

e-mail: kaf_lingv@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2016 г. 

261.  XVI международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Взаимодействие правовых 

систем современности в целях устойчивого развития 

общества» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-47-96 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: konf.stud.lf@grsu.by; txat@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2016 г. 

262.  Международная научно-практическая конференция 

школьников «Актуальные проблемы профессионального 

развития личности» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 43-45-21 

e-mail: psinauka@mail.ru 

г. Гродно, 

май 2016 г. 

263.  Шестая республиканская научно-практическая 

конференция учащихся средних, средних специальных 

учебных заведений и студентов младших курсов вузов 

«От Альфа к Омеге…» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 74-06-74 

e-mail: d.s.shpak@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2016 г. 

264.  XIII международные Карские чтения «Славянский мир и 

национальная речевая культура в современной 

коммуникации» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 73-19-88 

e-mail: d4670@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2016 г. 

265.  Международная научно-практическая конференция 

«Белорусская политология: многообразие в единстве-VII» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 77-09-64 

e-mail: polisgrodno@grsu.by 

 

г. Гродно, 

май 2016 г. 

266.  XIII вузовская научная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов «Эврика-2016» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 75-49-06 

e-mail: kaf_agimpm@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2016 г. 

267.  V международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный 

национальный и региональный контекст» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

e-mail: konf.fem@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2016 г. 
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268.  Международная студенческая научная конференция 

«Традиции, современные проблемы и перспективы 

развития строительства» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 41-00-18 

e-mail: isf.grsu@mail.ru 

г. Гродно, 

май 2016 г. 

269.  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 

e-mail: shejpak_as@grsu.by 

г. Гродно, 

сентябрь 2016 г. 

270.  VIII международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы мировой художественной 

культуры. Памяти профессора У.Д. Розенфельда» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 74-07-33  

e-mail: art@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2016 г. 

271.  XXII международная конференция «Шлях да ўзаемнасці» Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 77-00-55 

e-mail: e.pankov@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2016 г. 

272.  XI международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии – 2016» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 48-50-02 

e-mail: konf_biogrodno@mail.ru 

г. Гродно, 

октябрь 2016 г. 

273.  XI  международная научная конференция  

«Этносоциальные и конфессиональные процессы в 

современном обществе» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 74-30-58 

e-mail: о.kabiak@grsu.by 

г. Гродно, 

ноябрь 2016 г. 

274.  VIII международная заочная научная конференция 

«Совершенствование системы подготовки кадров в вузе» 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

т.: (+375 152) 53-08-05 

e-mail: kaf_fizvoen@grsu.by 

г. Гродно, 

ноябрь 2016 г. 

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

275.  Внутривузовская научно-методическая конференция 

преподавателей и сотрудников по итогам научно-

исследовательской работы в 2015 году 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-32-02 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

г. Могилев, 

февраль 2016 г. 

276.  II  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 

г. Могилев, 

март 2016 г. 

mailto:onf_biogrodno@mail.ru
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ф.: (+375 222) 23-74-44 

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

277.  V международная научно-практическая 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.mogilev.by 

г. Могилев, 

март 2016 г. 

278.  X международная научно-практическая конференция 

«Религия и общество» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-32-02 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

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

г. Могилев, 

март 2016 г. 

279.  Региональный научно-практический семинар «Повышение 

качества воспитания младших школьников в условиях 

современной образовательной среды» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 23-05-11 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: kkafedrapimno@mail.ru 

г. Могилев, 

апрель 2016 г. 

280.  Региональная научно-практическая конференция 

«Молодая наука – 2016» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-34-64, 28-32-02 

ф.: (+375 222) 23-74-44 

e-mail: mstud2011@mail.ru 

г. Могилев, 

апрель 2016 г. 

281.  Международная научно-практическая конференция 

«Кулешовские чтения» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-28-95 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: bel_lit@msu.mogilev.by 

 

г. Могилев, 

апрель 2016 г. 

282.  II 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.mogilev.by  

e-mail: philos-mogilev-msu@mail.ru 

г. Могилев, 

май 2016 г. 

283.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы лингвистики, лингвостилистики и 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

г. Могилев, 

май 2016 г. 

mailto:msu.german-french@yandex.ru
mailto:mogilev-relig-center-msu@mail.ru
mailto:mstud2011@mail.ru
mailto:bel_lit@msu.mogilev.by
mailto:snopkova@msu.mogilev.by
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лингвокультурологии», посвященная 75-летию со дня 

рождения доктора филологических наук, профессора 

Абабурко Н.В. 

т.: (+375 222) 23-77-41 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: v_rogovcov@msu.mogilev.by 

284.  II республиканская научно-практическая конференция 

«Специальное образование: опыт и перспективы 

развития» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-41-84 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: shergilashvili@msu.mogilev.by 

г. Могилев, 

октябрь 2016 г. 

285.  Международная научная конференция «Романовские 

чтения – ХII» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 23-50-32 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: east.europe1962@mail.ru 

г. Могилев, 

ноябрь 2016 г. 

286.  IV республиканская научная интернет-конференция 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков в высшей школе Республики Беларусь» 

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 28-28-95 

ф.: (+375 222) 28-36-26 

e-mail: afk_msu@mail.ru 

г. Могилев, 

декабрь 2016 г. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия» 

287.  10-я международная научная конференция студентов и 

аспирантов «Техника и технология пищевых производств» 

Могилевский государственный университет 

продовольствия 

т./ф.: (+375 222) 48-58-06 

е-mail: ttppmgup@mail.ru 

г. Могилев,  

апрель 2016 г. 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

288.  VII международный научно-практический семинар 

«Дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 48-74-10 

ф.: (+375 163) 40-66-93 

e-mail: kafedra-do@mail.ru 

г. Барановичи, 

март 2016 г. 

289.  Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы развития 

гражданского, семейного законодательства и 

законодательства о труде Республики Беларусь»  

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 45-26-06  

ф.: (+375 163) 45-78-81 

e-mail: GPP_KAF@mail.ru 

г. Барановичи, 

март 2016 г. 

290.  Международная научно-практическая конференция 

«Сохранение национальной идентичности белорусского 

общества: прошлое, настоящее, перспективы» 

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 50-91-01 

ф.: (+375 163) 48-73-81 

e-mail: anatolii_diemidovich@mail.ru 

г. Барановичи, 

апрель 2016 г. 

mailto:shergilashvili@msu.mogilev.
mailto:%20kafedra-do@mail.ru
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291.  II международная научно-практическая конференция 

«Здоровьесберегающие психолого-педагогические 

технологи и медико-биологические системы 

оздоровления» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 60-68-62  

ф.: (+375 163) 48-73-81 

e-mail: fkizoj.2012@yandex.by 

г. Барановичи, 

май 2016 г. 

292.  II международная научно-практическая конференция 

«Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и 

пути совершенствования» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 45-26-59 

ф.: (+375 163) 45-78-81 

e-mail: gy_i_ypd@mail.ru 

г. Барановичи, 

май 2016 г. 

293.  I международная научно-практическая конференция 

«Проблемы формирования инклюзивной компетентности 

специалистов педагогических специальностей» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-66-93 

ф.: (+375 163) 50-91-00 

e-mail: kafedra-do@mail.ru 

г. Барановичи, 

май 2016 г. 

294.  XII международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-

2016»  

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-89-13  

ф.: (+375 163) 40-90-84 

e-mail: conference.barsu@mail.ru  

г. Барановичи, 

май 2016 г. 

295.  III международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное технологическое и эстетическое 

образование: тенденции, достижения, проблемы» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 48-73-95  

ф.: (+375 163) 40-66-93  

e-mail: texnologii_izo@mail.ru 

г. Барановичи, 

сентябрь 2016 г. 

296.  V международная научно-практическая конференция 

«Специалист XXI века: психолого-педагогическая 

культура и профессиональная компетентность»  

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-89-13  

ф.: (+375 163) 40-90-84  

e-mail: conference.barsu@mail.ru  

г. Барановичи, 

октябрь 2016 г. 

297.  III научно-практический семинар с международным 

участием «Актуальные проблемы психологии: наука – 

практике» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 40-95-20  

ф.: (+375 163) 48-73-81  

e-mail: katrin041843@yandex.ru 

г. Барановичи, ноябрь 

2016 г. 

298.  Международная научно-практическая конференция 

«Экономика, технологии и право в современном мире» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 58-36-28 

ф.: (+375 163) 58-36-28 

e-mail: gorbachje@mail.ru 

г. Барановичи, 

ноябрь 2016 г. 

299.  II республиканская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные 

проблемы филологических и педагогических наук»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 40-89-13  

ф.: (+375 163) 40-90-84  

e-mail: molodnauka@gmail.com 

г. Барановичи, 

ноябрь 2016 г. 

mailto:%20kafedra-do@mail.ru
mailto:conference.barsu@mail.ru
mailto:conference.barsu@mail.ru
mailto:%20gorbachje@mail.ru
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Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» 

300.  VIII международная научно-практическая Интернет-

конференция «Инновационные технологии обучения 

физико-математическим и профессионально-техническим 

дисциплинам» 

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-54-37 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: fm-mgpu@tut.by 

г. Мозырь, 

март 2016 г. 

301.  Международная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности 

социальных педагогов и социальных работников: 

проблемы, тенденции, перспективы» 

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-98-37 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: kafedraped@mail.ru 

г. Мозырь, 

март 2016 г. 

302.  XXIII международная студенческая научно-практическая 

конференция «От идеи – к инновации»  

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-43-22 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: prpnr2014@yandex.ru 

г. Мозырь, 

апрель 2016 г. 

303.  III международная научно-практическая конференция 

«Мазыршчына: людзі, падзеі, час» 

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-55-47 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: brel_oleg@tut.by 

г.Мозырь, 

май 2016 г. 

304.  V международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и 

туризма» 

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-55-54 

ф.: (+375 236) 32-43-31  

e-mail: ffk-mgpu@yandex.ru 

г.Мозырь,  

октябрь 2016 г. 

305.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Современные эколого-биологические проблемы развития 

Полесского региона и сопредельных территорий: наука, 

образование, культура» (заочная) 

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 2016 г. 

Учреждение образования «Полесский государственный университет» 

306.  Семинар «Современные проблемы и инновационные 

решения комплексного обеспечения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

март 2016 г. 



40 

 

 

307.  Научно-практический семинар «Клеточные 

биотехнологии» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-08-33 

т./ф.: (+375 165) 31-21-95 

e-mail: nadulich@mail.ru 

г. Пинск 

14 марта 2016 г. 

308.  VI 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, 

24 марта 2016 г. 

309.  Семинар «Лечебное плавание в реабилитации детей с 

различной патологией» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

март 2016 г. 

310.  Семинар «Эрготерапевтические возможности в 

реабилитации детей с особыми нуждами» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2016 г. 

311.  Семинар «Проблемы девиантного поведения в 

современном обществе» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2016 г. 

312.  X международная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 35-31-72 

т.: (+375 165) 35-09-63 

т.: (+375 165) 35-97-37 

e-mail: econ.psunbrb@yandex.ru 

г. Пинск, 

4 апреля 2016 г. 

313.  VII международная научно-практическая конференция 

«Банковская система: устойчивость и перспективы 

развития»  

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-21-00 

ф.: (+375 165) 31-21-55 

e-mail: fbd1@mail.ru 

 

г. Пинск, 

4 апреля 2016 г. 

314.  Научная студенческая конференция «Актуальные 

проблемы биотехнологии» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-08-64 

т./ф.: (+375 165) 31-21-95 

e-mail: tschigrin@mail.ru 

г. Пинск 

5 апреля 2016 г. 

315.  X 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: fbd1@mail.ru 

г. Пинск, 

21-22 апреля  

2016 г. 

mailto:nadulich@mail.ru
mailto:econ.psunbrb@yandex.ru
mailto:fbd1@mail.ru
mailto:tschigrin@mail.ru
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316.  Научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

обеспечения качества при заготовке кормов в условиях 

Припятского Полесья» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-08-34 

т./ф.: (+375 165) 31-21-95 

e-mail: lemeshonak@yahoo.com 

e-mail: tschigrin@mail.ru 

г. Пинск 

14 июня 2016 г. 

317.  Семинар «Современные аспекты развития и проведения 

водных оздоровительных программ-занятий» 

Полесский государственный университет  

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск 

ноябрь 2016 г. 

 

318.  Семинар «Новые физкультурно-оздоровительные 

технологии для детей дошкольного возраста» 

Полесский государственный университет  

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

ноябрь 2016 г. 

319.  Семинар «Организация занятий по физической культуре с 

детьми с ограниченными возможностями» 

Полесский государственный университет  

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

ноябрь-декабрь 2016 

г. 

320.  Семинар «Актуальные проблемы репродуктивного 

здоровья молодежи» 

Полесский государственный университет  

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru 

г. Пинск, 

декабрь 2016 

321.  Международная ON-LINE конференция в рамках 

Международного дня инвалидов 

Полесский государственный университет, 

Забайкальский государственный университет 

(Российская Федерация, г. Чита) 

т./ф.: (+375 165) 31-08-16 

e-mail: fozog2009@mail.ru  

 

г. Пинск, 

декабрь 2016 

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

322.  Республиканский научный семинар «Научно-

методическое обеспечение допрофильной подготовки 

учащихся по естественнонаучному образованию в 

контексте компетентностного подхода и относительной 

завершенности содержания образования на ІІ ступени 

общего среднего образования» 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

февраль 2016 г. 

323.  Республиканский круглый стол «Социокультурное 

развитие учащихся средствами русского языка на основе 

использования регионального культурного наследия 

Беларуси» 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

апрель 2016 г. 

 

324.  Республиканский научный семинар «Научные основы 

разработки методик проведения коррекционных занятий с 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

г. Минск 

апрель 2016 г. 

mailto:lemeshonak@yahoo.com
mailto:tschigrin@mail.ru
mailto:fozog2009@mail.ru
mailto:info@adu.by
mailto:info@adu.by
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детьми дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития»  

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

325.  Республиканский круглый стол «Дифференцированный 

подход к обучению учащихся с высоким уровнем 

мотивации на I ступени общего среднего образования» 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

май 2015 г. 

326.  Фестиваль идей и опыта социокультурной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(в рамках проведения третьего Форума регионов Беларуси 

и России) 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

июнь 2016 г. 

327.  Республиканский научный семинар «Контрольно-

диагностические материалы и методические 

рекомендации по оценке результатов учебной 

деятельности учащихся по предметам математического и 

естественнонаучного образования на ІІ ступени общего 

среднего образования»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

сентябрь 2016 г. 

328.  Республиканский научный семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение деятельности педагогов 

системы дошкольного, общего среднего и специального 

образования» 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

октябрь 2016 г. 

329.  Республиканский научный семинар «Реализация 

компетентностного подхода в содержании учебной 

программы дошкольного образования»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

октябрь 2016 г. 

330.  Республиканский научный семинар «Научно-

методическое обеспечение допрофильной подготовки 

учащихся по социокультурному образованию в контексте 

компетентностного подхода и относительной 

завершенности содержания образования на ІІ ступени 

общего среднего образования» 

 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09, 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by 

г. Минск 

ноябрь 2016 г. 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» 

331.  Международная научно-практическая конференция 

«Трансформация содержания и технологий 

дополнительного педагогического образования в условиях 

реализации компетентностного подхода» 

Академия последипломного образования 

т: (+375 17) 285-78-28 

ф.: (+375 17) 285-78-68 

e-mail: info@academy.edu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 
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Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» 

332.  Научно-методический семинар «Компетентностные 

модели подготовки выпускников УВО: Болонский 

контекст и отечественный опыт» 

 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 222-83-21 

e-mail: makarov_pr@mail.ru 

г. Минск, 

январь 2016 г. 

333.  Международная научно-практическая конференция, 

посвященная выдающемуся белорусско-российскому 

философу и педагогу Н.О. Лосскому 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 222-83-13 

e-mail: mgv22@mail.ru 

г. Минск, 

январь 2016 г. 

334.  Международная летняя школа белорусистики Республиканский институт высшей школы 

т.: (+375 17) 256-08-40 

ф.: (+375 17) 396-30-75 

e-mail: kmpnihe@mail.ru 

г. Минск, 

июль 2016 г. 

335.  III международная научно-методическая конференция 

«Современные тенденции в дополнительном образовании 

взрослых» 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 222-83-31 

e-mail: nio_222@mail.ru 

г. Минск, 

октябрь 2016 г. 

336.  XIII республиканская научная конференция молодых 

ученых и аспирантов «Cоциально-гуманитарные знания» 

Республиканский институт высшей школы  

т./ф.: (+375 17) 228-17-02 

e-mail: aspirantura_nihe@tut.by 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

337.  Научно-практический семинар «Профилактика 

зависимого поведения в молодежной среде» 

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+37517) 222-76-00  

e-mail: hriptovich@mail.ru 

e-mail: psyho-nihe@rambler.ru 

 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

338.  Научно-методологический семинар «Актуальные 

проблемы современного естествознания» 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 228-13-84 

e-mail: 2281384@mail.ru 

 

г. Минск, 

ноябрь 2016 г. 

 

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» 

339.  VII научно-практическая конференция «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса» 

Республиканский институт профессионального 

образования 

т./ф.: (+ 375 17) 200-09-92 

e-mail: lena_kasianik@tut.by 

г. Минск, 

июнь 2016 г. 
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