
 

ПЛАН  

проведения в 2019 году в учреждениях высшего образования и научных организациях, 

подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, научных и научно-технических 

мероприятий 

  

№ 

п/п  

Наименование темы, вид мероприятия (конгресс, 

симпозиум, конференция, совещание, семинар)  

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

проведения  

Белорусский государственный университет   

1.   Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы изучения куликов Северной 

Евразии»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-10 

e-mail: ecodept@tut.by  

г. Минск, 

30 января - 2 

февраля 2019 г.  

2.   III Республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе» (с 

международным участием)   

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-71  

e-mail: Cherenda-kafedra@bsu.by  

г. Минск,  

31 января 2019 г.  

3.   9-я Республиканская научно-практическая 

конференция молодых ученых ФМО БГУ 

«Международные отношения: история, теория, 

практика»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-38  

e-mail: e.deikalo@tut.by  

г. Минск,  

1 февраля 2019 г.  

4.   Международный геометрический семинар, 

посвященный 100-летию со дня рождения профессора 

В.И.Ведерникова  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-51-23  

e-mail: balashchenko@bsu.by  

г. Минск,  

12-14 февраля 2019 г.  

5.   Республиканский научный семинар «Практические 

аспекты рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц: в свете планируемых изменений раздела VII 

Гражданского кодекса Республики Беларусь»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-35  

e-mail: ipel@bsu.by  

г. Минск,  

15 февраля 2019 г.  

6.   V Евразийский научно-практический студенческий 

форум «Аналитическая экономика и прогнозирование 

до 2030»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-41-47  

e-mail: karachun@bsu.by  

г. Минск, 15 

февраля - 25 мая 

2019 г.  

7.   8-я Международная научно-практическая конференция 

«Международная журналистика-2019: евразийско-

атлантическое партнерство и медиа»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 259-74-11, 259-70-11   

e-mail: ij@bsu.by  

г. Минск,  

21 февраля 2019 г.  

8.   Международная научно-практическая конференция  

«Беларусь в меняющемся мире: история и 

современность»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-37   

e-mail: kir@bsu.by  

г. Минск,  

22 февраля 2019 г.  
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9.   Республиканский научно-практический круглый стол, 

посвященный 25-летию принятия Конституции 

Республики Беларусь  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-76  

e-mail: tat-kis@yandex.by  

г. Минск, 

март 2019 г.  

10.   Международная научно-практическая конференция  

«Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации 

и медиаиндустрия»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 259-70-25  

e-mail: medialogia322@gmail.com  

г. Минск,  

1 марта 2019 г.  

11.   Университетская научно-практическая конференция 

«Экономисты БГУ – родной стране»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-41-47  

e-mail: karachun@bsu.by  

г. Минск,  

1 марта 2019 г.  

12.   XI Международная заочная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы и 

корпоративное управление»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 200-65-44  

e-mail: minchanka@sbmt.by  

г. Минск,  

11-25 марта 2019 г.  

13.   III Международная научно-практическая конференция 

«Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: 

актуальные вопросы и перспективы развития»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 141-41-22  

e-mail: proleska.80@mail.ru  

г. Минск,  

14-15 марта 2019 г.  

14.   IV Международная научно-практическая конференция 

«Слова ў кантэксце часу», посвященная 90-летию со 

дня рождения доктора филологических наук, 

профессора А.И. Наркевича  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 259-70-22   

e-mail: diskurs03@mail.ru  

г. Минск,  

14-15 марта 2019 г.  

15.   Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы теории и практики 

таможенного дела в условиях международной 

экономической интеграции»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-52  

e-mail: mytnica@bsu.by  

г. Минск,  

20 марта 2019 г.  

16.   II Международная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 878-79-77   

e-mail: deutsch@bsu.by  

г. Минск,  

21-22 марта 2019 г.  

17.   V Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: 

актуальныя аспекты даследавання»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 44) 516-11-46   

e-mail: zuyeva.volha@gmail.com  

г. Минск,  

22 марта 2019 г.  

18.   Международный круглый стол по инновациям в 

международных исследованиях  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-73  

e-mail: dostanko@bsu.by  

г. Минск,  

29 марта 2019 г.  
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19.   Международная научно-практическая конференция 

«Проектный менеджмент: расширение горизонта 

теории и практики»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-58-67   

e-mail: kafmedorgzdrav@yandex.by  

г. Минск,  

29 марта 2019 г.  

20.   Международная научно-методическая конференция 

«Современные тенденции развития военного 

образования»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 707-23-58  

e-mail: mil_dep@bsu.by  

  

г. Минск, 

апрель 2019 г.  

21.   VI Республиканская научно-практическая конференция 

«Геоинформационные системы военного назначения 

(теория и практика применения)»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 556-36-88  

e-mail: o-rudenkov@mail.ru  

г. Минск, 

апрель 2019 г.  

22.   VIII Международная научно-практическая конференция 

«Когнитивные штудии»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 228-13-14, 222-83-21  

e-mail: drozdova_33@mail.ru,  

makarov_pr@mail.ru  

  

г. Минск, апрель-

май 2019 г.  

23.   Международная научно-практическая конференция 

«Аудиовизуальные медиа в условиях трансформации 

социокультурной среды»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 259-70-29  

e-mail: kafedra_rtv@mail.com  

  

г. Минск,  

5 апреля 2019 г.  

24.   Международная научная конференция «Проблемы 

региональной геологии запада ВосточноЕвропейской 

платформы и сопредельных территорий»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-50-86, 209-53-09  

e-mail: lukashev@bsu.by  

г. Минск,  

10-12 апреля 2019 г.  

25.   IV Международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации (Новая парадигма охраны культурного 

и природного наследия)»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-58-94   

e-mail: elina-rain@mail.ru  

г. Минск,  

11-12 апреля 2019 г.  

26.   Международная научно-практическая конференция 

«Постсоветская государственность и право: 

теоретические и практические проблемы 

формирования и успешного функционирования», 

посвященная 75-летию заслуженного юриста 

Республики Беларусь, доктора юридических наук, 

профессора А.М. Абрамовича  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-62   

e-mail: theory-law@bsu.by  

г. Минск,  

12-13 апреля 2019 г.  
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27.   IX Республиканский конкурс научных работ по 

русскому языку для иностранных студентов, 

обучающихся в учреждениях высшего образования 

Республики Беларусь  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-44  

e-mail: RKI@bsu.by  

г. Минск,  

17-19 апреля 2019 г.  

28.   III Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы дизайна и дизайн-

образования»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 33) 634-28-24  

e-mail: Varabyova.67@mail.ru  

г. Минск,  

18-19 апреля 2019 г.  

29.   Международная научно-практическая конференция  

«Религия и коммуникация»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 568-17-14  

e-mail: rel-crossroads@mail.ru  

г. Минск,  

18-20 апреля 2019 г.  

30.   III Международный конкурс стартап-проектов 

«BizTech BSU StartUp Contest»  

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 226-12-92  

e-mail: kaf@ecinf.by  

г. Минск, 20 

апреля – 25 мая 

2019 г.  

31.   XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

бизнесобразования»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 399-23-93  

 e-mail: shevtsov@sbmt.by  

г. Минск,  

25 апреля 2019 г.  

32.   IV Международная научно-практическая  

конференция молодых ученых «Банковский бизнес и 

финансовая экономика: глобальные тренды и 

перспективы развития»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-15-39   

e-mail: konfbank@mail.ru  

г. Минск,  

26 апреля 2019 г.  

33.   Республиканская научно-практическая конференция  

«Международная логистика: проблемы и перспективы»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-52  

e-mail: mytnica@bsu.by,    cygnetnika86@mail.ru  

г. Минск,  

29 апреля 2019 г.  

34.   V 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 2019 г.  

35.   Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Урок ценою судеб»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 331-33-35  

e-mail: mil_dep@bsu.by  

г. Минск, 

май 2019 г.  

36.   Республиканская научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы организации образовательного 

процесса при подготовке военных кадров на военных 

факультетах в высших учебных заведениях»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-52-89  

e-mail: mil_dep@bsu.by  

г. Минск, 

май 2019 г.  
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37.   Республиканская научная конференция «Актуальные 

проблемы романской филологии»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-29-69  

e-mail: romanlang46@gmail.com  

г. Минск,  

май 2019 г.  

38.   Республиканский конкурс научных проектов студентов 

и магистрантов «Мировая экономика:  

современные тенденции развития»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-36   

e-mail: ier513@bsu.by  

г. Минск,  

7 мая 2019 г.  

39.   76-ая научная конференция студентов и аспирантов  

БГУ  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-51-69   

e-mail: KuharenkAA@bsu.by  

г. Минск,  

13-24 мая 2019 г.  

40.   Международная научная конференция «Философия и 

социальные науки в современном мире»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 259-74-07   

e-mail: liahchylin@bsu.by  

г. Минск,  

15-16 мая 2019 г.  

41.   19-я Международная научная конференция 

«Сахаровские чтения 2019 года: экологические 

проблемы XXI века»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 398-96-24   

e-mail: res_sector@iseu.by  

  

г. Минск,  

16-17 мая 2019 г.  

42.   5-я Международная научно-практическая конференция 

«Прикладные проблемы оптики, информатики, 

радиофизики и физики конденсированного состояния»  

Белорусский государственный университет,  

НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ  

т.: (+375 17) 212-50-00  

ф.: (+375 17) 398-03-31  

e-mail: papechyts@bsu.by  

г. Минск,  

16-17 мая 2019 г.  

43.   VI Межвузовский студенческий семинар  

«Демографические риски XXI века» (с 

международным участием)  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-54-94   

e-mail: antipova@bsu.by  

г. Минск,  

17 мая 2019 г.  

44.   Международная научная конференция 

«Китайскославянские языковые, литературные и 

культурные связи: история и современность»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-63-78   

e-mail: ChineFil@bsu.by  

г. Минск,  

17-18 мая 2019 г.  

45.   Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Современные подходы к 

повышению эффективности деятельности 

организации»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 399-23-93   

e-mail: kiselnikava@mail.ru  

г. Минск,  

18 мая 2019 г.  

46.   XXV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Кирилло-Мефодиевское наследие в европейской 

книжной культуре»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-70-57   

е-mail: it-nauka@mail.ru  

г. Минск,  

27-30 мая 2019 г.  
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47.   Международная научно-практическая конференция 

«Биотехнологии микроорганизмов»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-58-47   

e-mail: fominamik@gmail.com  

г. Минск,  

28-31 мая 2019 г.  

48.   Международная научная конференция «Беларусь в 

эпоху геополитических и социальных сдвигов нового и 

новейшего времени», посвященная 25-летию кафедры 

истории Беларуси нового и новейшего времени  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-63-71  

e-mail: modernhistbel@gmail.com  

г. Минск, 

сентябрь 2019 г.  

49.   XII Международная научная конференция  

«Компьютерный анализ данных и моделирование» 

(КАДМ’2019)  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-30, 209-51-04   

e-mail: kharin@bsu.by  

г. Минск, 18-

22 сентября 

2019 г.   

50.   12-е Российско-Китайско-Белорусское рабочее 

совещание «Перспективные плазменные технологии 

2019»  

Белорусский государственный университет  

т. (+375 17) 226-42-21, 200-58-44   

ф.: (+375 17) 226-51-24   

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

г. Минск, 19-

21 сентября  

2019 г.  

51.   13-я Международная научная конференция  

«Взаимодействие излучений с твердым телом»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-54-80  

e-mail: baran@bsu.by  

г. Минск,  

24-27 сентября 2019  

г.  

52.   VI Международная научная конференция «Беларусь 

2030: государство, бизнес, наука, образование»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 222-39-96  

e-mail: zhukovskaya@bsu.by  

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

53.   Международная научно-практическая конференция  

«Конституционно-правовые основы развития 

Республики Беларусь как социального государства в 

современных условиях»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-76  

e-mail: tat-kis@yandex.by  

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

54.   Межвузовский научно-практический семинар 

«Развитие и модернизация артиллерийского 

вооружения и боевого применения на основе 

современных требований»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 331-33-35  

e-mail: mil_dep@bsu.by  

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

55.   Международная научно-практическая конференция 

«Геоматика: образование, теория и практика», 

посвященная 50-летию кафедры геодезии и 

картографии и 85-летию географического факультета 

БГУ  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-54-97, 209-55-05  

e-mail: kgeodezia@mail.ru  

г. Минск,  

2-4 октября 2019 г.  
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56.   Республиканский научно-практический семинар  

«Исследование международных отношений в  

Республике Беларусь: состояние и перспективы»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-37  

e-mail: kir@bsu.by  

г. Минск,  

4 октября 2019 г.  

57.   Международный научно-практический круглый стол 

«Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго 

гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне», посвященный 

доктору юридических наук, профессору Таисии 

Ивановне Довнар  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-62  

e-mail: theory-law@bsu.by  

г. Минск,  

11 октября 2019 г.  

58.   Международная научно-практическая 

интернетконференция «Образование и самообразование 

в цифровую эпоху»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-59-65  

e-mail: korchalova@bsu.by  

г. Минск,  

17-18 октября 2019 г.  

59.   Международная научная конференция «Русский язык: 

система и функционирование»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 328-62-85  

e-mail: rusiazyk@bsu.by  

г. Минск,  

17-18 октября 2019 г.  

60.   VI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 33) 634-28-24  

e-mail: Varabyova.67@mail.ru  

г. Минск,  

18-19 октября 2019 г.  

61.   Международный конгресс по информатике:  

информационные системы и технологии CSIST 2019  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-50-70   

e-mail: csist@bsu.by  

г. Минск,  

23-26 октября 2019 г.  

62.   V Международная научно-практическая конференция 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире», посвященная 

20летию основания кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 711-50-84   

e-mail: dzianispol@list.ru  

г. Минск,  

24-25 октября 2019 г.  

63.   Международная научно-практическая конференция  

«Концептуальные основы современной 

криминалистики: теория и практика»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-75  

e-mail: lawcrim@bsu.by  

г. Минск,  

25 октября 2019 г.  

64.   VI Республиканский научно-практический семинар  

«Лингводидактика. Новые технологии в преподавании 

РКИ: теоретические и практические аспекты»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-44   

e-mail: RKI@bsu.by  

г. Минск,  

25 октября 2019 г.  
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65.   Международная студенческая научная конференция 

«Христианские ценности в культуре современной 

молодежи»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-70-57   

e-mail: it-nauka@mail.ru  

г. Минск,  

25 октября 2019 г.  

66.   18-я Международная научная конференция «Беларусь в 

современном мире»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-41 

 e-mail: BelarusinMW@gmail.com  

г. Минск,  

31 октября 2019 г.  

67.   13-я Международная научная конференция  

«Межкультурная коммуникация и 

профессиональноориентированное обучение 

иностранным языкам»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-41  

e-mail: BelarusinMW@gmail.com  

г. Минск,  

31 октября 2019 г.  

68.   Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Государство и право в 

условиях глобализации»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-55-60, 209-55-76 

 e-mail: Sns-law@tut.by  

г. Минск, 

ноябрь 2019 г.  

69.   Республиканский научно-практический семинар 

студентов и молодых ученых «ГИС-технологии в 

науках о Земле-2019»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-54-87  

e-mail: natazhuk@gmail.com  

г. Минск,  

13 ноября 2019 г.  

70.   Международная научно-практическая конференция 

«Современные направления развития физической 

географии: научные и образовательные аспекты в 

целях устойчивого развития», посвященная 85-летию 

географического факультета БГУ и 65-летию 

Общественного объединения «Белорусское 

географическое общество»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-54-92   

e-mail: fiz.geo@list.ru  

г. Минск,  

13-15 ноября 2019 г.  

71.   Международная научно-практическая конференция  

«Журналистика-2019: состояние, проблемы, 

перспективы»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 259-70-93, 259-74-00  

e-mail: zubchon@bsu.by  

г. Минск,  

14-15 ноября 2019 г.  

72.   Международная научная конференция «Лістападаўскія 

сустрэчы – XIII»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 327-18-08  

e-mail: maliugin@mail.ru  

г. Минск,  

14-15 ноября 2019 г.  

73.   XII Международная научно-техническая конференция 

«Квантовая электроника»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 398-10-39   

e-mail: qe@bsu.by  

г. Минск,  

18-22 ноября 2019 г.  
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74.   9-я Международная научная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Актуальные 

экологические проблемы»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 398-96-24  

 e-mail: res_sector@iseu.by  

  

г. Минск,  

21-22 ноября 2019 г.  

75.   IV Международный научно-образовательный форум 

молодых переводчиков «Языковая личность и перевод»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 773-21-34   

e-mail: varabyevasv@bsu.by  

г. Минск,  

21-22 ноября 2019 г.  

76.   XI Международная научно-практическая конференция 

«Агроэкотуризм - 2019»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 29) 669-04-65   

e-mail: lera@ruralbelarus.by  

г. Минск,  

22 ноября 2019 г.  

77.   VIII Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика преподавания 

русского языка как иностранного: достижения, 

проблемы и перспективы развития»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 209-57-44  

 e-mail: RKI@bsu.by  

г. Минск,  

22 ноября 2019 г.  

78.   VII Международная научно-практическая конференция 

«Логистические системы и процессы в условиях 

экономической нестабильности»  

Белорусский государственный университет  

т.: (+375 17) 222-04-12   

e-mail: kaflog@sbmt.by  

г. Минск,  

5-6 декабря 2019 г.  

Белорусский национальный технический университет  

79.   72-я Научно-техническая конференция 

профессорскопреподавательского 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: lyashenko@bntu.by  

г. Минск, январь-

май 2019 г.  

80.   15-й Международный научно-практический семинар 

«Мировая экономика и бизнес-администрирование 

малых и средних предприятий»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 293-92-09  

e-mail: fmme@bntu.by  

г. Минск, 

январь 2019 г.  

81.   III Международная научно-практическая конференция  

«Непрерывная система образования «Школа –  

Университет». Инновации и перспективы»  

Белорусский национальный технический  

университет   

т.: (+375 17) 292-70-95, 292-53-22  

е-mail: iifomobntu@bntu.by  

г. Минск  

февраль 2019 г.  
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82.   5-я Международная научно-техническая конференция 

«Моделирование и инжиниринг механических и 

мехатронных систем»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 292-74-25   

e-mail: tmech@bntu.by  

г. Минск,  

февраль 2019 г.  

83.   VII Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии, 

автоматизация и мехатроника в машино- и 

приборостроении»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 293-95-51  

ф.: (+375 17) 292-71-53  

e-mail: rts@bntu.by  

г. Минск,  

март 2019 г.  

84.   Международная научно-практическая конференция 

«Модернизация хозяйственного механизма сквозь 

призму экономических, правовых, социальных и 

инженерных подходов»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 292-93-54  

e-mail: ftug@bntu.by  

г. Минск,  

март, ноябрь 2019 

г.  

85.   X Республиканский конкурс научно-технического 

творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект»  

Институт интегрированных форм обучения и 

мониторинга образования Белорусского 

национального технического университета  

т.: (+375 17) 292-70-95, 292-53-22  

e-mail: iifomobntu@bntu.by  

г. Минск,  

март 2019 г.  

86.   Международная научно-техническая конференция 

«Инновации в дорожном строительстве»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 267-98-84  

e-mail: ftk@bntu.by  

г. Минск 

апрель 2019 г.  

87.   34-я Международная научно-практическая 

конференция «Перспективные направления развития 

технологии машиностроения и металлообработки» в 

рамках международной специализированной 

выставки «Машиностроение-2019»  

Белорусский национальный технический 

университет совместно с ГНПО «Центр» 

НАН Беларуси  

т.: (+375 17) 293-92-97   

ф.:( +375 17) 292-41-01  

е-mail: metech@bntu.by  

г. Минск 

апрель 2019 г.  

88.   Мiжнародная навуковая канферэнцыя «Этналогiя:  

традыцыi i сучаснасць»  

Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 17) 293-93-37  

е-mail: martyssiuk@bntu.by  

г. Минск  

апрель 2019 г.  
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89.   Международная научно-практическая конференция  

«Ключевые вопросы и проблемы архитектуры, 

градостроительства, дизайна»  

Белорусский национальный технический  

университет   

т.: (+375 17) 293-96-77  

ф.: (+375 17) 293-96-65  

е-mail: af@bntu.by, nitiev@bntu.by  

г. Минск  

апрель 2019 г.  

90.   Международная научно-техническая конференция 

«Информационные технологии в политических 

социально-экономических и технических системах»  

Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 17) 290-75-77  

e-mail: ftug@bntu.by  

г. Минск,  

апрель 2019 г.  

91.   Международная техническая конференция молодых 

ученых и студентов «Новые направления развития 

приборостроения»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 293-92-20  

ф.: (+375 17) 331-36-17  

e-mail: nnrp@bntu.by  

г. Минск, 

апрель 2019 г.  

92.   Международная научно-техническая конференция 

«Использование НБИК технологии и дизайна для 

развития и улучшения производственного 

оборудования и упаковочной продукции»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 293-96-48  

т.: (+375 29) 109-14-07  

e-mail: ftug@bntu.by  

г. Минск, 

май 2019 г.  

93.   Международная научно-техническая конференция 

«Автомобиле- и тракторостроение»  

Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 17) 331-05-48  

e-mail: d.kapsky@bntu.by  

г. Минск  

май 2019 г.  

94.   Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические проблемы развития и 

функционирования транспортных систем городов и зон 

их влияния»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 292-77-81, 293-95-70  

e-mail: oapdd_atf@bntu.by  

  

г. Минск, 

май 2019 г.  

95.   Международная конференция «Проблемы 

современного строительства»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 265-96-97  

e-mail: RCS@bntu.by  

г. Минск, 

май 2019 г.  

96.   Республиканская научно-практическая конференция 

«Энергетика в ХХI веке»  

Белорусский национальный технический 

университет  

е-mail: niref@bntu.by  

г. Минск, 

май 2019 г.  

http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
http://waksman.ru/Russian/Konference/2013/1390_Blok.pdf
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97.   Конкурс «СтройПроект»  Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 29) 303-28-53  

е-mail: dce@bntu.by  

Минск, май 

2019 г.  

98.   XXXII Международная научная конференция  

«Математические методы в технике и технологиях – 

ММТТ-32»  

Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 17) 293-91-23  

т.: (+375 17) 292-93-54  

e-mail: martinovich@bntu.by  

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

99.   11-я Международная научно-практическая 
конференция «Организация дорожного движения и  

перевозок пассажиров и грузов»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 292-77-81, 293-95-70  

e-mail: oapdd_atf@bntu.by   

  

г. Минск,  

октябрь 2019 г.  

100.  XXVII Международная научно-техническая  

конференция «Литейное производство и металлургия – 

2019. Беларусь»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 292-50-60  

e-mail: foundry@bntu.by   

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

101.  VII Международная научно-практическая конференция 

«BIM-проектирование и МКЭ-анализ при 

проектировании и эксплуатации зданий и сооружений»  

Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 17) 364-94-77  

е-mail: ftk@bntu.by   

г. Минск  

октябрь-ноябрь 

2019г.  

102.  ІІІ Международная научно-практическая конференция 

«Этнокультурный и социолингвистический аспекты 

теории и практики преподавания языков»  

Белорусский национальный технический университет   

т.: (+375 17) 292-75-42 

 е-mail: brl@bntu.by   

г. Минск 

ноябрь 2019 г.  

103.  12-я Международная научно-техническая конференция 

«Приборостроение - 2019»  

Белорусский национальный технический университет   

т./ф.: (+375 17) 292-75-21  

e-mail: pribor@bntu.by   

г. Минск, 

ноябрь 2019 г.  

104.  17-я Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 267-39-03, 237-08-65  

e-mail: ipf-ipo@bntu.by   

г. Минск,  

ноябрь 2019 г.  
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105.  15-я Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические и 

экологические проблемы горной промышленности, 

строительства и энергетики»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 17) 293-91-29  

e-mail: ibasalay@bntu.by   

г. Минск,  

ноябрь 2019 г.  

106.  Международная научно-техническая конференция 

студентов и магистрантов «Литье и металлургия -  

2019»  

Белорусский национальный технический университет  

т.: (+375 29) 505-08-52  

e-mail: abezhok@bntu.by   

г. Минск, 

ноябрь 2019 г.  

107.  Международный молодежный форум «Креатив и 

инновации 2019»  

Белорусский национальный технический университет   

т./ф.: (+375 17) 292-77-96  

т.: (+375 17) 293-95-16  

e-mail: upnkvk@bntu.by   

г. Минск, в 

течение 2019 г.  

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»  

108.  VI-ой Белорусско-Корейский форум «Наука. 

Инновации. Производство»  

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк 

БНТУ «Политехник»  

т.: (+375 17) 235-59-46  

e-mail: koroleva@park.bntu.by   

г. Минск,  

1-й квартал 2019 г.  

109.  5-й Белорусско-Прибалтийский форум  

«Сотрудничество – катализатор инновационного роста»  

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк 

БНТУ «Политехник»  

т.: (+375 17) 252-87-28  

e-mail: dudko@park.bntu.by   

г. Минск,  

4-й квартал 2019 г.  

110.  6-й Белорусско-Китайский молодежный 

инновационный форум «Новые горизонты – 2019»  

Белорусский национальный технический 

университет, Научно-технологический парк 

БНТУ «Политехник»  

т.: (+375 17) 252-87-03  

e-mail: aldoshin@park.bntu.by  

г. Минск,  

4-й квартал 2019 г.  
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  

111.  Международная научно-техническая конференция  

«Открытые семантические технологии  

проектирования интеллектуальных систем (OSTIS)»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-23-24  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: ostisconf@gmail.com   

г. Минск,  

21-23 февраля 2019 г.  

112.  Международный открытый чемпионат БГУИР по 

спортивному программированию  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-85-50  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

г. Минск, март-

апрель 2019 г.  

113.  II Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы профессионального 

образования»  

Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» филиал «Минский 

радиотехнический колледж»  

т.: (+375 17) 331-72-67  

ф.:( +375 17) 331-89-45  
e-mail: zam_umr@mrk-bsuir.by  

  

г. Минск, март-

апрель 2019 г.  

114.  V Международная научно-практическая конференции 

«Big Data and Advanced Analytics»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-84-10  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: info@bigdataminsk.by  

г. Минск,  

12-13 марта 2019 г.  

115.  Международная научно-практическая конференция 

«Кодирование и цифровая обработка сигналов в 

инфокоммуникациях»   

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-93-47  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: kafikt@bsuir.by  

г. Минск, 

март 2019 г.  

116.  XII Международная научно-практическая 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) 293-96-28 

 e-mail: kazachenok@bsuir.by  

г. Минск, 

апрель 2019 г.  
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117.  55-я юбилейная научно-техническая конференция 

аспирантов, магистрантов и студентов, посвященная 55-

летию БГУИР  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-84-10  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: magistr@bsuir.by  

г. Минск, 

апрель 2019 г.  

118.  XIV Международная конференция по распознаванию 

образов и обработки информации «PRIP 2019»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 29) 709-06-08  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: prip2019@bsuir.by  

г. Минск,  

21-23 мая 2019 г.  

119.  Международная конференция по физике, химии и 

применению наноструктур «Nanomeeting-2019»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-89-26  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: kafme@bsuir.by  

г. Минск,  

28-31 мая 2019 г.  

120.  XVII Белорусско-Российская научно-техническая 

конференция «Технические средства защиты 

информации»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-22-09  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: tszi@bsuir.by  

г. Минск, май-

июнь 2019 г.  

121.  Международная конференция  «EuroDisplay 2019»  Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-88-58, 293-80-55  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: eurodisplay2019@gmail.com  

г. Минск, 16-

20 сентября  

2019 г.  

122.  Международная научная конференция  

«Информационные технологии и системы»   

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-23-46  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: its-conf@bsuir.by  

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

123.  Студенческая олимпиада в сфере информационных 

технологий «BIT-Cup 2019»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-85-50  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

г. Минск,  

октябрь-ноябрь  

2019 г.  
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124.  Международная научно-техническая конференция 

«Мониторинг техногенных и природных объектов»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-88-81  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: branc@bsuir.by  

г. Минск, 

ноябрь 2019 г.  

125.  Международная научно-методическая конференция  

«Дистанционное обучение – образовательная среда XXI 

века»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-84-23  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: nik@bsuir.by  

г. Минск,  

ноябрь-декабрь 2019 

г.  

126.  Международный научно-технический семинар 
«Телекоммуникации: сети и технологии,  

алгебраическое кодирование и безопасность данных»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-86-55  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: kafikt@bsuir.by  

г. Минск,  

ноябрь-декабрь 2019 

г.  

127.  Международная конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями»  

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  

т.: (+375 17) 293-86-55  

ф.: (+375 17) 293-96-28  

e-mail: deciit@bsuir.by   

г. Минск, 

декабрь 2019 г.  

Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет»  

128.  Международная научная конференция «Жизнь языка в 

культуре и социуме»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 284-81-17  

ф.: (+375 17) 294-75-04  

e-mail: ulemfes@yandex.ru   

г. Минск, 

март 2019 г.  

129.  Международная научная конференция  

«Национально-культурный компонент в тексте и 

языке»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 288-25-64  

ф.: (+375 17) 294-75-04  

e-mail: slavonic@mslu.by   

г. Минск,  

апрель 2019 г.   
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130.  18-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   

Минск   

апрель 2019 г.  

131.  Международная конференция «Вариативность в языке 

и речи»  

Минский государственный лингвистический 

университет   

т.: (+375 17) 288-25-64  

e-mail: dgl@mslu.by  

г. Минск, 

апрель 2019 г.  

132.  VIII Международная научная конференция  

«Молодые ученые в инновационном поиске»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 288-25-69  

e-mail: translengl@mslu.by  

г. Минск,  

29-30 мая 2019 г.  

133.  IV Международная научная конференция  

«Универсальное и национальное в языковой картине 

мира»   

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 284-81-41  

e-mail: kartina.mslu@gmail.com  

г. Минск, 

октябрь 2019 г.  

134.  IV Международная научная конференция  

«Контрастивные исследования языков и культур»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 288-25-69  

e-mail: translengl@mslu.by  

г. Минск,  

30-31 октября 2019 г.  

135.  Международная научная конференция 

«Коммуникативные стратегии-10»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 294-71-14  

e-mail: thecom@mslu.by  

г. Минск,  

ноябрь 2019 г  

136.  6-я Международная научная конференция  

«Китайская цивилизация в диалоге культур»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 294-71-14  

ф.: (+375 17) 294-75-04  

e-mail: alieks2001@yahoo.com  

г. Минск, 

ноябрь 2018 г.  
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137.  Международная научно-практическая конференция 

«Тенденции развития языкового образования в 

современном мире – 2019»  

Минский государственный лингвистический 

университет  

т.: (+375 17) 294-74-91  

ф.: (+375 17) 294-75-04  

e-mail: method@mslu.by   

  

г. Минск, 

декабрь 2019г.  

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»  

138.  IV Международный форум «Скориновские чтения -  

2019: современные тенденции развития издательского 

дела»  

Белорусский государственный технологический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 327-31-50  

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск,  

сентябрь 2019 г.  

139.  II Международный конкурс научных работ учащихся, 

студентов и магистрантов «Издательское дело:  

история и современность»  

Белорусский государственный технологический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 327-31-50  

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск, январь-

июль 2019 г.  

140.  Международная научно-техническая конференция 

«Современные электрохимические технологии и 

оборудование»   

Белорусский государственный технологический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 327-31-50 

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск,  

май 2019 г.  

141.  83-я научно-техническая конференция 

профессорскопреподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов с международным участием  

Белорусский государственный технологический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 327-31-50  

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск,  

февраль 2019 г.  

142.  Международная научно-техническая конференция  

«Новые технологии рециклинга отходов производства 

и потребления»  

Белорусский государственный технологический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 327-31-50  

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск,  

октябрь 2019 г.  

143.  III Республиканский конкурс молодежных 

инновационных проектов InPro  

Белорусский государственный технологический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 327-31-50  

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск,   

сентябрь-октябрь 

2019 г.  
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Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»  

144.  Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Гармонизация 

психофизического и социального развития детей 

дошкольного возраста»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 341-26-66  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: fdo_fac@bspu.by  

г. Минск, март 

2019 г.  

145.  Международная научно-практическая конференция 

«Социальная и психолого-педагогическая поддержка 

родительства: опыт, проблемы, перспективы»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 200-15-28  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: fspt@bspu.by  

г. Минск, март 

2019 г.  

146.  Декада студенческой науки  Белорусский государственный педагогический  

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 226-40-15  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: nis_bgpu@bspu.by  

г. Минск,  

апрель 2019 г.  

147.  Международный научно-методический вебинар 

«Актуальные проблемы психологии образования»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 369-92-40  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: kaf_opp@mail.ru  

  

г. Минск, апрель 

2019 г.  

148.  Международный научно-практический семинар 

«Научно-методическое обеспечение магистерской 

подготовки инновационно-образовательного типа»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 369-98-73  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: ndk2000@mail.ru  

г. Минск,  

май 2019 г.  

149.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Психология и жизнь: Актуальные проблемы 

кризисной психологии»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 369-88-95  

ф.: (+375 17) 226-40-24 

 e-mail: krizpsy@gmail.com  

г. Минск,  

май 2019 г.  
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150.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Язык и межкультурные коммуникации»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 327-80-44  

ф.: (+375 17) 226-40-24 

 e-mail: belfil@vpu.lt, 

lingby@gmail.com  

г. Минск,  

май 2019 г.  

151.  VIII Международная междисциплинарная 

научнопрактическая конференция по когнитивной 

науке «Когнитивные штудии: эмерджентность и 

сложность, когнитивные практики»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 200-15-28  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: cognitive.studies2019@gmail.com  

г. Минск,  

май 2019 г.  

152.  II Международная научно-практическая конференция  

«Когнитивно-поведенческий подход в 

консультировании и психотерапии»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 369-89-40  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: kl_ps@rambler.ru  

г. Минск, октябрь 

2019 г.  

153.  Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 105-летию БГПУ «Физикоматематическое 

образование: цели, достижения и перспективы»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 29) 623-95-16  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: serjvas7@gmail.com  

г. Минск,  

октябрь 2019 г.  

154.  Международная научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование взрослых: 

международные тенденции и национальные 

приоритеты»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 328-63-08  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: kl_ps@rambler.ru  

  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

155.  Международная научно-практическая конференция  

«Детство в пространстве социокультурных 

возможностей (практик)»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 341-26-66, (+375 17) 341-08-00  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: kafdochkped_bgpu@mail.ru, 

fdo_fac@bspu.by  

  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  
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156.  Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и туризм: современные 

подходы, формы, методы»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 207-87-25  

ф.: (+375 17) 220-69-79  

e-mail: bor_angela@mail.ru  

  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

157.  III Международная научно-практическая конференция 

«Педагогические классы: опыт и перспективы»  

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 2019 г.  

158.  Международная научная олимпиада по специальной 

педагогике и психологии  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 267-92-57  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: iio@bspu.by  

г. Минск, декабрь 

2019 г.  

159.  II Международный научно-педагогический форум  

«Художественное образование в целях устойчивого 

развития общества»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 267-91-05  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: art2019@tut.by  

г. Минск,  

декабрь 2019 г.  

160.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Искусство и личность»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка  

т.: (+375 17) 267-91-05  

ф.: (+375 17) 226-40-24  

e-mail: art2019@tut.by   

г. Минск,  

декабрь 2019 г.  

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»  

161.  XII Международная научно-методическая конференция 

«Современное образование:  

преемственность и непрерывность образовательной 

системы «школа – университет – предприятие»  

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 33-69-77  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

14-15 февраля 2019 г.  
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162.  VII Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Актуальные проблемы 

теории и практики современной экономической науки»  

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 60-32-03  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

20 марта 2019 г.  

163.  XХII Республиканская научная конференция студентов 

и аспирантов «Новые математические методы и 

компьютерные технологии в проектировании, 

производстве и научных исследованиях»  

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 51-03-11  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

25-27 марта 2019 г.  

164.  III юбилейная Международная научно-практическая 

конференция «Географические аспекты устойчивого 

развития регионов», посвященная 50-летию 

геологогеографического факультета и кафедры 

геологии и географии  

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 57-34-04  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

10-12 апреля 2019 г.  

165.  VIII Республиканская научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные  

вопросы физики и техники»  

Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 57-65-57  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

24 апреля 2019 г.  

166.  Республиканская научная конференция «Беларусь у 

гістарычнай рэтраспектыве XIX–XXI стагоддзяў:  

этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы»  

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 51-03-12  

ф.: (+375 232) 60-30-02 

 e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

15-16 октября 2019 г.  
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167.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы романо-германской филологии 

и методики преподавания иностранных языков»  

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 57-97-04  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

25 октября 2019 г.  

168.  Международная научная конференция «Святло 

Скарынавых ідэй», посвященная 95-летию со дня 

рождения профессора В.А. Аниченко    

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 60-22-65  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

г. Гомель,  

15 ноября 2019 г.  

169.  V Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы наук о Земле в 

концепции устойчивого развития Беларуси и 

сопредельных государств»   

Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  

т.: (+375 232) 60-57-17  

т.: (+375 232) 57-34-25  

ф.: (+375 232) 60-30-02  

e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

  

г. Гомель,  

15-16 ноября 2019 г.  

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

170.  XIX Международная научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Исследования и разработки в области 

машиностроения, энергетики и управления»  

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого,  

т./ф.: (+375 232) 40-17-63  

e-mail: rossol@gstu.by  

г. Гомель, апрель 

2019 г.   

171.  XII Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «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 

2019 г.  

172.  ХI Международная научная конференция «Менталитет 

славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспективы»   

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 2019 г.  
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173.  6-я  Международная  научно-методическая 

конференция «Проблемы современного образования в 

техническом вузе»  

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого  

т.: (+375 232) 40-57-61  

ф.: (+375 232) 40-16-57  

e-mail: uchprorector@gstu.by  

 

г. Гомель,  

октябрь 2019 г.  

174.  ХI   Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия и тактика развития  

производственно-хозяйственных систем»  

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого  

т./ф.: (+375 232) 40-17-63  

e-mail: nata_tsvetkova@gstu.by  

  

  

 г. Гомель, ноябрь 

2019 г.  

Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»   

175.  Могилевский фестиваль науки  Белорусско-Российский университет  

т.: (+375 222) 23-02-47  

ф.: (+375 222) 25-10-91  

e-mail: bru@bru.by  

 г. Могилев, февраль 

2019 г.  

176.  Международная научно-практическая конференция для 

студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры 

«Банки и финансы в условиях цифровизации 

экономики»   

Белорусско-Российский университет  

т.: (+375 222) 23-02-47  

ф.: (+375 222) 25-10-91  

e-mail: bru@bru.by  

 г. Могилев, февраль 

2019 г.  

177.  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 

2019 г.  

178.  55-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 2019 г.  

179.  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 

2019 г.  
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Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»  

180.  Международный семинар «Энергоснабжение и 

энергосбережение: правовые, экономические, 

экологические аспекты»   

Полоцкий государственный университет  

т.: (+375 214) 53-80-01  

ф.: (+375 214) 53-06-79  

e-mail: v.bogonenko@psu.by   

Полоцкий район, 

пос. Междуречье, ул. 

Мирная, 4а-1, 18 

января 2019 г.  

181.  III  Международная  научно-практическая 

конференция  «Устойчивое  развитие  экономики: 

международные и национальные аспекты» в 

онлайнформате  

Полоцкий государственный университет  

т.: (+375 214) 53-05-72  

ф.: (+375 214) 53-05-72   

e-mail: a.lavrinenko@psu.by  

  

г. Новополоцк,  

апрель 2019 г.  

182.  Международный онлайн-круглый стол по проблемам 

истории государства и права  

Полоцкий государственный университет  

т.: (+375 214) 59-04-07   

ф.: (+375 214) 53-42-63  

e-mail: d.shcherbik@psu.by  

Полоцкий район, пос. 

Междуречье, ул. 

Мирная 4а-1, апрель 

2019 г.  

183.  Международный научный семинар «Культурные связи 

Франции и Беларуси XVIII-XX вв.: биографический 

метод и микроистория»  

Полоцкий государственный университет:  

т.: (+375 214) 42-87-03  

ф: (+375 214) 42-04-68  

e-mail: den100@tut.by  

e-mail: d.kandakou@psu.by  

г. Полоцк, май 

2019 г.  

184.  11-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, май 

2019 г.  

185.  Международный форум «Развитие 

гражданскоправовых институтов в условиях цифровой 

экономики»  

Полоцкий государственный университет  

т.: (+375 214) 53-80-01  

ф.: (+375 214) 53-06-79  

e-mail: v.bogonenko@ psu.by  

Полоцкий район, пос. 

Междуречье,  ул. 

Мирная, 4а-1, 17-18 

мая 2019 г.  

186.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретико-прикладные вопросы развития досудебного 

производства по уголовным делам на современном 

этапе»  

Полоцкий государственный университет  

т.: (+375 214) 59-04-03  

ф.: (+375 214) 55-06-79  

e-mail: conference.crim.procedure2019@gmail.com  

Полоцкий район, пос. 

Междуречье, ул. 

Мирная, 4а-1,  

26-27 сентября  2019 г. 
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187.  Международная научная конференция «Архитектурно-

строительный комплекс: проблемы, перспективы, 

инновации»  

Полоцкий государственный университет  

т.: (+375 214) 53-53-92  

ф.: (+375 214) 53-53-92  

e-mail: l.parfenova@ psu.by  

г. Новополоцк,  

29-30 ноября 2019 г.  

188.  Международная научная конференция «История и 

археология Подвинья»  

Институт истории Национальной академии наук  

Беларуси  

т.: (+375 17) 284-18-70  

e-mail: ii@history.by   

Соисполнители:  

Полоцкий государственный университет т.: (+375 

214) 42-87-07 ф: (+375 214) 42-04-68  

e-mail: ale-korsak@yandex.ru,   a.korsak@psu.by  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 58-97-38  

т.: (+375 33) 317-95-01  

e-mail: hf@vsu.by   

г. Минск, 13 

ноября 2019 г.  

  

  

  

г. Полоцк 14 

ноября 2019 г.  

  

  

  

г. Витебск  

15 ноября 2019 г.  

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

189.  II Международная научно-практическая конференция  

«Феномен родного языка: 

коммуникативнолингвистический, социокультурный, 

философский и психологический аспекты»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 58-09-13  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: kafedraafvsu@gmail.com    

г. Витебск, февраль 

2019 г.  

190.  XXIV (71) 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, февраль 

2019 г.  

191.  Международная научно-практическая конференция 

«Мир детства в современном образовательном 

пространстве»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 33) 324-23-47  

ф.: (+375 212) 58-49-59 

e-mail:  kmyz@vsu.by  

г. Витебск, март 

2018 г.  
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192.  VII Международная научно-практическая  

конференция «Молодость. Интеллект. Инициатива»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 29) 599-52-36  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: konferencija.vsu@gmail.com  

г. Витебск,  

апрель 2019 г.  

193.  V Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы источниковедения»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 58-97-38;  

ф.: (+375 212)58-49-59  

e-mail: kryn2013@yandex.ru  

г. Витебск, апрель 

2019 г.  

194.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы международных отношений и 

дипломатии (1918 – начало XXI в.)»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова   

т.: (+375 212) 58-97-38  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: kviimk@vsu.by   

г. Витебск, май 

2019 г.  

195.  Международная научно-практическая конференция 

студентов и учащихся «Старт в науку»  

Оршанский колледж учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» 

т.: (+375 216) 21-81-04  

ф.: (+375 216) 21-81-04  

e-mail: okMasherova@gmail.com   

г. Орша,  

май 2019 г.  

196.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы правового регулирования 

международных отношений»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова   

т.: (+375 212) 42-83-61  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: uf@vsu.by   

г. Витебск, май 

2019 г.  

197.  Международная научно-практическая конференция 

«Национальные традиции в современном искусстве и 

художественном образовании» в рамках проекта, 

реализуемого при поддержке Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств 

участников СНГ  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 58-58-70  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: hgf.vitebsk@mail.ru  

г. Витебск,  

сентябрь 2019 г.  
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198.  Международная научная конференция «От Версаля и 

Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР): 

актуальные вопросы исторической германистики, 

отечественной и всеобщей истории, геополитики и 

международных отношений (1919-1949 гг.)»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова   

т.: (+375 212) 58-97-38  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: kviimk@vsu.by   

г. Витебск, октябрь 

2019 г.  

199.  Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «XIII 

Машеровские чтения»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 29) 696-15-96  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: sno@vsu.by  

г. Витебск,  

октябрь 2019 г.  

200.  III Республиканская научно-практическая  конференция 

«Беларуская мова і літаратура ў славянскім 

этнакультурным кантэксце»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 58-96-73  

ф: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: kbelyaz@vsu.by  

г. Витебск, ноябрь 

2019 г.  

201.  X Научно-практическая конференция учащихся 

Витебской области «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, ноябрь 

2019 г.  

202.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные формы и практический опыт 

физического воспитания детей и учащейся молодежи»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 26-13-13  

ф.:(+375 212) 58-49-59  

e-mail: ktimfkis@vsu.by  

ГУ «Витебский областной центр физического 

воспитания и спорта учащихся и студентов» т.: 

(+375 212) 68-31-22  

г. Витебск, ноябрь 

2019 г.  

203.  Международная научно-практическая конференция   

«Аксиологическое измерение образа жизни 

студенческой молодежи»  

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 212) 58-57-70   

ф.:(+375 212) 58-49-59  

e-mail: kphilosof@vsu.by  

г. Витебск, ноябрь 

2019 г.  
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204.  VI Международная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь ХХI века: образование, наука, инновации»   

Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова  

т.: (+375 29) 696-15-96  

ф.: (+375 212) 58-49-59  

e-mail: nauka@vsu.by  

г. Витебск, декабрь 

2019 г.  

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»  

205.  52-я Международная научно-техническая конференция 

преподавателей и студентов  

Витебский государственный технологический 

университет  

т.: (+ 375 212) 49-53-38   

ф.: (+375 212) 49-53-35  

e-mail: vstu@vitebsk.by  

г. Витебск,  

апрель 2019 г.  

206.  Международный научный симпозиум  

«Перспективные материалы и технологии»  

Витебский государственный технологический 

университет  

т.: (+ 375 212) 49-53-38   

ф.: (+375 212) 49-53-35  

e-mail: vstu@vitebsk.by  

г. Витебск,  

май 2019 г.  

207.  Международный научно-практический круглый стол 

«Гуманитарная составляющая высшего образования как 

фактор модернизации современного общества»  

Витебский государственный технологический 

университет  

т.: (+ 375 212) 49-53-38   

ф.: (+375 212) 49-53-35  

e-mail: vstu@vitebsk.by  

г. Витебск,  

май 2019 г.  

208.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Education and science in the 21st century» (на 

английском языке)  

Витебский государственный технологический 

университет  

т.: (+ 375 212) 49-53-38   

ф.: (+375 212) 49-53-35  

e-mail: vstu@vitebsk.by  

г. Витебск,  

ноябрь 2019 г.  

209.  Международная научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии в текстильной и легкой 

промышленности»  

Витебский государственный технологический 

университет  

т.: (+ 375 212) 49-53-38   

ф.: (+375 212) 49-53-35  

e-mail: vstu@vitebsk.by  

г. Витебск,  

ноябрь 2019 г.  
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Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»  

210.  X 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 

2019 г.  

211.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Язык в координатах масс-медиа»  

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 

2019 г.  

212.  Республиканская заочная научно-практическая 

конференция «Национально-культурный компонент в  

литературном и диалектном языке»  

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, февраль 

2019 г.  

213.  ХХIII Международная 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 

2019 г.  

214.  Республиканская научно-практическая конференция по 

химии и химическому образованию  

«Менделеевские чтения – 2019»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-70-41, (+375 29) 525-42-00  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: chem@brsu.brest.by  

г. Брест, февраль 

2019 г.  

215.  Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Классика и современность в изящной 

словесности ХIX–XXI столетий»   

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-63-92  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: ruslitjurn@brsu.brest.by  

г. Брест, февраль 2019 

г.  
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216.  VІ Республиканская научно-практическая конференция 

«Беларусь и славянский мир в интеллектуальном 

контексте времени»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-67-10, (+375 162) 21-90-78  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: flk@brsu.brest.by,    slavyan@brsu.brest.by  

г. Брест,  

март 2019 г.  

217.  Республиканская заочная научно-практическая 

конференция «Коммуникативное пространство и 

информационное поле в языке и речевой деятельности»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 724-41-76  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: odmp@brsu.brest.by  

г. Брест, март 

2019 г.  

218.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Противодействие преступности:  

криминологические, уголовно-правовые и 

уголовнопроцессуальные аспекты»  

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, март 

2019 г.  

219.  Республиканская научно-практическая конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов «Актуальные 

вопросы науки о языке»  

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 

2019 г.  

220.  VI Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых «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, март 

2019 г.  

221.  Республиканская научно-практическая 

интернетконференция молодых исследователей 

«MediaLex2019»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 33) 374-29-92, (+375 162) 21-71-14  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: kgm7@tut.by,       kmp@brsu.by   

г. Брест, март 

2019 г.  
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222.  XIX Республиканская студенческая 

научнопрактическая конференция «Проблемы 

физической культуры и спорта, здоровье детей и 

молодежи»   

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 605-07-76  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: athletic@brsu.brest.by   

г. Брест, март 

2019 г.  

223.  Международная 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 

2019 г.  

224.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Белорусская идиоматика и тенденции современного 

языкознания»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 722-05-69  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: odmp@brsu.brest.by  

г. Брест, апрель 

2019 г.  

225.  Республиканская научно-практическая конференция  

«Математические и физические методы исследований: 

научный и методический аспекты»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-71-19  

ф.: (+375 162) 21-70-53 

 e-mail: hightmath@brsu.brest.by  

г. Брест, апрель 

2019 г.  

226.  Республиканская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы теории и методики 

физического воспитания и спортивной тренировки»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 798 -17-92  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: sportdis@brsu.brest.by 

г. Брест, апрель 

2019 г.  

227.  Международная научная конференция студентов, 

магистрантов, 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 

2019 г.  

228.  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, апрель 

2019 г.  
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229.  ХI Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов, посвященная 1000-летию г. 

Бреста «Историческая наука:  

достижения, проблемы, перспективы»   

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-90-78  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: genhist@brsu.brest.by   

г. Брест, апрель 

2019 г.  

230.  Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Самоопределение педагога в 

профессиональной деятельности: теория и практика»  

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, апрель 

2019 г.  

231.  XI международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Устойчивое развитие:  

региональные аспекты»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 522-37-59  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: tashelest@mail.ru   

г. Брест, апрель 

2019 г.  

232.  XX Республиканская научно-практическая  

конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Актуальные проблемы права»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 794-49-60  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: gorupa.brsu@mail.ru   

г. Брест, апрель 

2019 г.  

233.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов «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 

2019 г.  

234.  XIV республиканская студенческая 

научнопрактическая 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 2019 г.  

235.  ХIV международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «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, апрель 

2019 г.  
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236.  Международная научно-практическая конференция  

«Социально-педагогическая и медикопсихологическая 

поддержка развития личности в онтогенезе»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-13-73  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: psycholev@brsu.brest.by  

г. Брест, май 

2019 г.  

237.  IX Международная научно-практическая  

конференция «Перспективные направления развития 

региональной экономики»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-94-02  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: ecoperate@brsu.brest.by  

г. Брест, май 

2019 г.  

238.  XXI 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 

2019 г.  

239.  VIII Республиканская студенческая 

научнопрактическая конференция «Лингвистические и 

социокультурные аспекты иностранного языка»   

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-71-32  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: lingvodid@brsu.brest.by   

г. Брест, май 

2019 г.  

240.  Международная студенческая научная конференция 

«Слово в языке, речи, тексте»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-63-92  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: ruslingv@brsu.brest.by   

г. Брест,  

май 2019 г.  

241.  Республиканская студенческая научно-практическая  

конференция «Шаг в науку»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 575-05-09  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: odmp@brsu.brest.by   

г. Брест,  

май 2019 г.  
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242.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы наук о Земле: исследования 

трансграничных регионов»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 228-47-43  

ф.: (+375 162) 21-70-53 

 e-mail: bogdasarov73@mail.ru  

г. Брест, сентябрь 

2019 г.  

243.  Международная научно-практическая конференция 

«Пожилой человек в изменяющемся мире»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 33) 641-34-10  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: tsybaeva.lubov@gmail.com  

г. Брест, октябрь 

2019 г.  

244.  VIII реcпубликанская научно-практическая 

конференция «Вычислительные методы, модели и 

образовательные технологии»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-71-14  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: kaa1964@bk.ru  

г. Брест, октябрь 

2019 г.  

245.  VII Республиканская научно-практическая конференция 

«Современные научные проблемы и вопросы 

преподавания теоретической и математической физики, 

физики конденсированных сред и астрономии»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-70-42  

ф.: (+375 162) 21-70-53 

 e-mail: otf@brsu.brest.by  

г. Брест, октябрь 

2019 г.  

246.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Образование XXI века: проблемы, приоритеты,  

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, октябрь 

2019 г.  

247.  Международная научно-практическая конференция  

«Современные проблемы формирования и укрепления 

здоровья (ЗДОРОВЬЕ-2019)»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 723-53-77  

ф.: (+375 162) 21-70-53 

 e-mail: ger@tut.by  

г. Брест, октябрь 

2019 г.  

248.  V 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, октябрь 

2019 г.  
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249.  Х Республиканская научно-практическая 

конференция преподавателей, аспирантов и 

магистрантов «Уголовная юстиция: 

законодательство, теория и практика»  

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, ноябрь 

2019 г.  

250.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современного литературного 

процесса»  

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 

2019 г.  

251.  XII Республиканская научно-практическая конференция 

«Лингвокультурное образование в системе вузовской 

подготовки специалистов»  

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, ноябрь 

2019 г.  

252.  ІХ Международная научная конференция «Славянские 

языки: системно-описательный и социокультурный 

аспекты исследования»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-63-92  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: ruslingv@brsu.brest.by  

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  

253.  Республиканская научно-практическая конференция 
«Традиции и инновации в социальной работе:  

состояние, проблемы, перспективы»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 796-26-28  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: vikysi@tut.by  

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  

254.  III Республиканская научно-практическая 

экологическая конференция «Проблемы оценки, 

мониторинга и сохранения биоразнообразия»  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-70-41  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: botany@brsu.brest.by  

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  
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255.  Республиканская научная студенческая конференция  

«Геополитические трансформации в ХX–XXI вв.: к  

100-летию Версальско-Вашингтонской системы  

международных отношений»   

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 21-90-78  

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: genhist@brsu.brest.by   

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»  

256.  Научный семинар «Проблемы энергетической 

эффективности в различных отраслях»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 42-02-56  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: tgv@bstu.by  

г. Брест, март 

2019 г.  

257.  Научно-методический семинар «Экологические и 

инженерные аспекты защиты окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека»  

Брестский государственный технический 

университет,  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 29) 822-98-75  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: tur.elina@mail.ru  

г. Брест, март 

2019 г.  

258.  III Международная научно-техническая конференция 

«Теория и практика исследования и проектирования в 

строительстве с применением систем 

автоматизированного проектирования (САПР)»  

Брестский государственный технический университет   

т.: (+375 162) 40-60-87  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: sk@bstu.by  

г. Брест, март 

2019 г.  

259.  XI Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Устойчивое развитие:  

региональные аспекты»  

Брестский государственный технический 

университет,  

Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина  

т.: (+375 162) 42-01-67  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: shgtm@bstu.by  

г. Брест, апрель 

2019 г.  
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260.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в инженерной графике.  

Проблемы и перспективы»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 40-83-74  

ф.: (+375 162) 42-90-02   

e-mail: ng@bstu.by  

г. Брест, апрель 

2019 г.  

261.  Студенческая неделя науки 2019  Брестский государственный технический университет   

т.: (+375 162) 40-60-87  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: innovation@bstu.by 

г. Брест, апрель 

2019 г.  

262.  2-й научно-методический семинар «Химические и 

экологические науки как компонент 

практикоориентированного обучения в средней и 

высшей школе»  

Брестский государственный технический 

университет,  

Лицей №1 имени А.С. Пушкина т.: 

(+375 29) 822-98-75  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: tur.elina@mail.ru  

г. Брест, май 

2019 г.  

263.  Международная научно-техническая конференция 

«Новые технологии и материалы, автоматизация 

производства»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 40-83-74  

ф.: (+375 162) 42-90-02   

e-mail: atp@bstu.by  

г. Брест, май 

2019 г.  

264.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Современное высшее профессиональное образование: 

тенденции и перспективы подготовки 

конкурентоспособного специалиста»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 42-14-22  

ф.: (+375 162) 42-90-02   

e-mail: acles@bstu.by  

г. Брест, май 

2019 г.  

265.  XI Международная научная конференция «Системная 

трансформация общества: информационные 

технологии, инновации и традиции»  

Брестский государственный технический университет   

т.: (+375 162) 42-13-21  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: emf@bstu.by  

г. Брест, июнь 

2019 г.  

266.  Научно-техническая конференция «Перспективные 

методы очистки природных и сточных вод»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 32-17-75  

ф.: (+375 162) 32-17-79  

e-mail: vvit@bstu.by  

г. Брест, июль 

2019 г.  
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267.  Научно-технический семинар «Реставрация историко-

культурных объектов в Брестской области как 

сохранение культурного наследия Республики 

Беларусь»  

Брестский государственный технический 

университет,  

т.: (+375 29) 822-98-75  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: tur.elina@mail.ru  

г. Брест, сентябрь 

2019 г.  

268.  Республиканская научно-методическая конференция 

«Инновационные методы преподавания физики в вузе»  

Брестский государственный технический университет   

т.: (+375 29) 785-55-32  

ф.: (+375 162) 42-21-27  

e-mail: phys@bstu.by 

г. Брест, октябрь 

2019 г.  

269.  VII Международная научно-практическая конференция 

«Инновации: от теории к практике»  

ЗАО «Брестский научно-технологический парк» т.: 

(+375 162) 53-07-63  

ф.: (+375 162) 53-07-63 

e-mail: ceo@bntp.by  

  

Брестский государственный технический университет   

т.: (+375 29) 850-09-46  

ф.: (+375 162) 42-01-38  

e-mail: et@bstu.by  

г. Брест, октябрь 

2019 г.  

270.  Международная научно-практическая конференция  

«Экономика и управление: социальный, экономический 

и инженерный аспекты»  

Брестский государственный технический университет   

т: (+375 162) 42-00-38,  

(+375 29) 820-11-69  

ф.: (+375 16) 42-33-93  

e-mail: mim@bstu.by  

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  

271.  Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современных экономических систем-2019»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 21-88-56  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: ueif@bstu.by  

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  

272.  XI Республиканская научная конференция молодых 

ученых и студентов «Современные проблемы 

математики и вычислительной техники»  

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 162) 41-63-95  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: hm@bstu.by  

г. Брест, ноябрь 

2019 г.  
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273.  XIII Международный студенческий научный форум 

«Студенческая научная зима в Бресте - 2019»   

Брестский государственный технический университет  

т.: (+375 33) 640-30-24  

ф.: (+375 162) 42-90-02  

e-mail: buaa@bstu.by  

г. Брест декабрь 

2019 г.  

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  

274.  III Международная научно-практическая 

интернетконференция молодых исследователей 

«Альфа»  

Гродненский  государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 77-13-82  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: kaf_ri@grsu.by 

г. Гродно, февраль 

2019 г.  

275.  XXI Международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития юридической науки 

и практики совершенствования правовых институтов в 

условиях формирования инновационного общества»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 48-47-96  

ф.: (+375 152) 43-77-20 e-mail: konf.lf@grsu.by  

г. Гродно, март 

2019 г.  

276.  V Международная научно-практическая конференция 

«Зоологические чтения – 2019»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 48-50-02  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: kaf_zoolog@grsu.by  

г. Гродно, март 

2019 г.  

277.  Международная научная конференция «Восточная 

Европа: контексты социально-экономического 

развития»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 77-32-57  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: n.kozlovskaya@grsu.by  

 

г. Гродно, март 

2019 г.  

278.  ХІІІ Республиканская студенческая научно- 

практическая конференция «Социологические чтения – 

2019»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 77 32 57  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: n.kozlovskaya@grsu.by  

г. Гродно, апрель 

2019 г.  
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279.  XIX Международная студенческая научнопрактическая 

конференция «Актуальные проблемы современной 

психологии»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 44-69-74  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: psinauka@grsu.by  

г. Гродно, апрель 

2019 г.  

280.  IX 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) 74-43-76  

ф.: (+375 152) 73-03-05  

e-mail: kaf_madua@grsu.by  

г. Гродно, апрель 

2019 г.  

281.  XVII Международная научно-практическая  

конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Физика конденсированного состояния»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 48-35-91  

ф.: (+375 152) 48-68-81  

e-mail: ftf@grsu.by 

г. Гродно, апрель 

2019 г.  

282.  XIX 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  

г. Гродно, апрель 

2019 г.  

283.  IV Международный (Беларусь-Россия) 

научнопрактический семинар молодых ученых, 

аспирантов и магистрантов с применением системы 

видеоконференцсвязи «Особенности пересмотра 

судебных постановлений по гражданским делам и 

хозяйственным спорам (опыт Республики Беларусь и 

Российской Федерации)»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 45-00-02  

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: civil-grodno@grsu.by  

 

г. Гродно, май 

2019 г.  

284.  X Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Искусство в контексте культуры:  

коммуникативный аспект»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 74-07-33  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: art@grsu.by  

г. Гродно, май 

2019 г.  
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285.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физического воспитания и 

спортивной тренировки»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 75-42-94  

ф.: (+375 152) 75-42-49  

e-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by  

г. Гродно, май 

2019 г.  

286.  XVI Международная научная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов «Эврика-2019»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 75-49-07  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: d2075@grsu.by  

г. Гродно, май 

2019 г.  

287.  VII Международная студенческая научная конференция 

«Традиции, современные проблемы и перспективы 

развития строительства»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 41-04-70  

ф.: (+375 152) 41-00-18  

e-mail: kaf_stroykonstr@grsu.by  

г. Гродно, май 

2019 г.  

288.  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя  

«Гродзенская зямля на скрыжаванні народаў, культур  

і цывілізацый: мінулае і сучаснае»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 77-07-94  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: tour_culture@grsu.by  

г. Гродно, май 

2019 г.  

289.  XIV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экологии – 2019»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 48-50-01  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: kaf_ecolog@grsu.by  

г. Гродно, сентябрь 

2019 г.  

290.  Международная научная конференция «Деривация и 

номинация в социокультурном пространстве языка»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 74-43-81  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: kaf_rus@grsu.by  

 

г. Гродно, октябрь 

2019 г.  
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291.  II Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы психологии личности и 

социального взаимодействия»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 44-69-74  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: psinauka@grsu.by  

г. Гродно, октябрь 

2019 г.  

292.  VIII Международная научно-практическая 

интернетконференция «Проблемы современной 

экономики:  

глобальный, национальный и региональный контекст»  

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 48-72-40  

ф.: (+375 152) 48-72-42  

e-mail: konf.fem@grsu.by  

г. Гродно, октябрь 

2019 г.  

293.  III Международная научная конференция молодых 

ученых «Инженерное и экономическое обеспечение 

деятельности транспорта и машиностроения»  

Гродненский государственный 

имени Янки Купалы  

т.: (+375 152) 48-44-12  

ф.: (+375 152) 68-41-08  

e-mail: d4909@grsu.by  

университет  г. Гродно, ноябрь 

2019 г.  

294.  Международная научная конференция «Смена 

парадигм в социально-экономической историографии»  

Гродненский государственный 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 73-03-92  

ф.: (+375 152) 73-19-10  

e-mail: kaf_vsist@grsu.by  

университет  г. Гродно, ноябрь 

2019 г.  

295.  XI Международная научная интернет-конференция 

«Совершенствование системы подготовки кадров в 

высшем учебном заведении: инновационность и 

устойчивость»  

Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы  

т.: (+375 152) 53-15-76  

ф.: (+375 152) 53-05-60  

e-mail: kaf_tylobes@grsu.by  

г. Гродно,  

ноябрь 2019 г.  

296.  XI навуковая канферэнцыя «Рэспубліканскія 

Купалаўскія чытанні»  

Гродненский  государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 77-09-64  

ф.: (+375 152) 73-19-10 e-mail: 

gkaranev@grsu.by  

г. Гродно, ноябрь 

2019 г.  
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297.  Международная научно-практическая конференция 

«Ориентирование в Беларуси»  

Гродненский  государственный университет имени 

Янки Купалы  

т.: (+375 152) 75-08-18  

ф.: (+375 152) 75-42-49  

e-mail: kaf_sportdis@grsu.by  

г. Гродно, ноябрь 

2019 г.  

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

298.  Внутривузовская научно-методическая конференция 

преподавателей и сотрудников по итогам 

научноисследовательской работы в 2018 году  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-32-02  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: mgynis@mail.ru  

г. Могилев,  

январь-февраль  2019 

г.  

299.  Международная научная конференция 

«Математическое образование: современное состояние 

и перспективы», посвященная 100-летию со дня 

рождения профессора А.А. Столяра   

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-35-25  

ф.: (+375 222) 28-36-26  

e-mail: kafedra_mpm443@mail.ru  

г. Могилев,  

февраль 2019 г.  

300.  Международный научно-практический семинар 

«Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и 

методика преподавания», посвященный памяти  

С.А. Носкова (1943-2018)  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-28-89  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: ivanov-msu@mail.ru  

г. Могилев,  

февраль 2019 г.  

301.  Международная научно-практическая конференция 

«Копытинские чтения – 3»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-36-46  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

е-mail: msu.kasid@gmail.com  

г. Могилев,  

февраль 2019 г.  

302.  VIII Международная научно-практическая 

интернетконференция «Проблемы устойчивого 

развития регионов Республики Беларусь и 

сопредельных стран»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 27-36-90  

ф.: (+375 222) 28-36-26  

e-mail: avklebanov@yandex.by  

г. Могилев, март 

2019 г.  
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303  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития начального и 

эстетического образования», посвященная 60-летию 

факультета начального и музыкального образования  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-28-95  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: dekanat102@mail.ru  

г. Могилев, март 

2019 г.  

304.  XIII Международная научно-практическая конференция 

«Религия и общество»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-40-48, 28-36-36  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

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

г. Могилев,  

март 2019 г.  

305.  Международный научно-практический онлайнсеминар 

(вебинар) «Актуальные проблемы и тенденции 

современного дошкольного образования»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-41-84  

ф.: (+375 222) 28-36-26  

e-mail: nauka-praktike@mail.ru  

Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория 

Сковороды  

г. Могилев, март 

2019 г.  

306.  Региональный научно-практический семинар «Система 

методических ресурсов процесса формирования 

методологической культуры учащихся»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-41-79  

ф.: (+375 222) 28-36-26  

e-mail: snopkova@msu.mogilev.by  

г. Могилев,  

март 2019 г.  

307.  V Международный научно-практический 

онлайнсеминар (вебинар) «Теоретические и 

практические предпосылки подготовки 

полилингвальных специалистов в УВО»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-35-05  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

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

г. Могилев,  

апрель 2019 г.  

308.  Региональная научно-практическая конференция 

«Молодая наука – 2019»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-34-64  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: mstud2011@mail.ru 

г. Могилев,  

апрель 2019 г.  
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309.  Международная научно-практическая конференция 

«Оптика неоднородных структур – 2019»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-39-69  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: iivashkevich@yandex.by  

г. Могилев,  

апрель 2019 г.  

310.  Международный научно-практический 

интернетсеминар «Современные проблемы экономики 

и управления»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 31-09-31  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: k-eup-mgu@msu.by  

  

г. Могилев, апрель 

2019 г.  

311.  Международная научно-практическая конференция 

«Кулешовские чтения»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 23-77-41  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: кaf_osy@msu.by  

  

г. Могилев, апрель 

2019 г.  

312.  Международная научная конференция 

«Восточнославянские языки и литературы в 

европейском контексте – VI»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-28-89  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: ivanov-msu@mail.ru  

г. Могилев, октябрь 

2019 г.  

313.  Международный научно-практический семинар 

«Коммуникация в современном мире»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 31-12-23  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: mogiljow-politsocio@yandex.by  

  

г. Могилев, октябрь 

2019 г.  

314.  III Международная научно-практическая конференция 

«Государство и право: актуальные проблемы 

формирования правового сознания»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 25-30-13  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: pravo.gihp@yandex.by  

г. Могилев,  

ноябрь 2019 г.  
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315.  Международная научная конференция «Романовские  

чтения – ХІV»  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 28-36-46  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: worldhist@mail.ru  

г. Могилев,  

ноябрь 2019 г.  

316.  Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в 

XXI веке», посвященная 40-летию факультета 

физического воспитания  

Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова  

т.: (+375 222) 25-12-52  

ф.: (+375 222) 23-74-44  

e-mail: dekanat.ffv@tut.by   

г. Могилев,  

декабрь 2019 г.  

Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»  

317.  11-я международная научная конференция студентов и 

аспирантов «Техника и технология пищевых 

производств»  

Могилевский государственный университет 

продовольствия  

т.: (+375 222) 64-98-06  

ф.: (+375 222) 64-98-06  

е-mail: ttppmgup@mail.ru   

г. Могилев, апрель 

2019 г.  

Учреждение образования «Барановичский государственный университет»  

318.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Молодежь: свобода и ответственность»  

Барановичский государственный университет,  

Пинско-Лунинецкая епархия БПЦ  

т.: (+375 29) 582-17-95  

e-mail: anatolii_diemidovich@mail.ru   

г. Барановичи,  

28 февраля 2019 г.  

319.  II Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие экономики в контексте 

формирования национальной безопасности»  

Барановичский государственный университет  т.:(+375 

29) 792-42-86  

т.: (+375 163) 66-94-76  

e-mail: fep.bargu2019@mail.ru  

г. Барановичи,  

14 марта 2019 г.  

320.  II Научно-практический круглый стол по изучению 

китайского языка и культуры  

Барановичский государственный университет»  

т.: (+375 163) 40-89-13   

т.: (+375 29) 968-87-26   

т.: (+375 29) 209-41-52  

ф.: (+375 163) 40-90-84  

e-mail: conference.barsu@mail.ru, 

molodnauka@gmail.com  

г. Барановичи,  

22 марта 2019 г.  

https://e.mail.ru/compose?To=dekanat.ffv@tut.by
https://e.mail.ru/compose?To=dekanat.ffv@tut.by
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321.  Х Международный научно-практический семинар 

«Дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы»  

Барановичский государственный университет т.:(+375 

29) 727-74-18   

т.: (+375 163) 48-74-10   

e-mail: kafedra-do@mail.ru 

г. Барановичи,  

28 марта 2019 г.  

322.  I Барановичский научно-образовательный форум 

«Новатор-2019»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 40-89-13   

т.: (+375 29) 968-87-26   

ф.: (+375 163) 40-90-84  

e-mail: conference.barsu@mail.ru, 

molodnauka@gmail.com  

г. Барановичи,  

25 апреля 2019 г.  

323.  Научно-практическая олимпиада по психологии «Ψ 

Баттл» — 2019 с международным участием для 

обучающихся учреждений высшего, среднего 

специального и общего среднего образования  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 40 95 20   

e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru,               

t.e.yatsenko@mail.ru  

г. Барановичи, 7 

мая 2019 г.  

324.  XV Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Содружество наук. 

Барановичи-2019»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 40-89-13   

т.: (+375 29) 968-87-26   

ф.: (+375 163) 40-90-84  

e-mail: conference.barsu@mail.ru, 

molodnauka@gmail.com  

г. Барановичи, 16 

мая 2019 г.  

325.  Научно-практический семинар с международным 

участием «Внедрение инклюзивного образования в 

учреждения образования»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 50-91-02  

e-mail: krivut@mail.ru  

г. Барановичи,  

17 октября 2019 г.  

326.  III Международная научно-практическая  

конференция в дистанционном формате «Проблемы и 

тенденции качества образования в системе 

национальной безопасности»  

Барановичский государственный университет»  

т.: (+375 163) 45-73-47  

т.: (+375 29) 357-70-53  

e-mail: klimuk-science@yandex.ru  

г. Барановичи,  

30 октября 2019 г.  

327.  V Республиканская научно-практическая конференция 

с международным участием «Актуальные проблемы 

филологических и  

педагогических наук»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 40-89-13  

т.: (+375 29) 792-56-07  

ф.: (+375 163) 40-90-84  

e-mail: molodnauka@gmail.com  

г. Барановичи,  

20 ноября 2019 г.  

328.  VI Научно-практический семинар с международным 

участием «Актуальные проблемы психологии: наука – 

практике»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 40-95-20   

e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru, t.e.yatsenko@mail.ru  

г. Барановичи,  

28 ноября 2019 г.  
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329.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Техника и технологии: инновации и качество»  

Барановичский государственный университет  

т.: (+375 163) 64-06-63  

т.: (+375 29) 274-37-36   

ф.:(+375 163) 64-06-63  

e-mail: tehkonfer@mail.ru 

г. Барановичи,  

19 декабря 2019 г.  

Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»  

330.  XI Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии обучения физико-

математическим и профессиональнотехническим 

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 

2019 г.  

331.  XXVI Международная студенческая 

научнопрактическая конференция «От идеи – к 

инновации»  

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина  

т.: (+375 236) 32-43-22   

e-mail: prpnr2014@yandex.ru  

г. Мозырь,  апрель 

2019 г.  

332.  X Международная научная конференция «Текст. Язык. 

Человек»  

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина    

т.: (+375 236) 32-98-31  

ф.: (+375 236) 32-43-31   

e-mail: belmovamspu@mail.ru  

г. Мозырь, май 

2019 г.  

333.  VI Международные Шамякинские чтения «Пісьменнік-

Асоба-Час»  

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина   

т.: (+375 236) 32-98-31  

ф.: (+375 236) 32-43-31   

e-mail: bellitmzr@mail.ru  

г. Мозырь, сентябрь 

2019 г.  

334.  VI Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы  

технологического образования: опыт и перспективы»  

Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина   

т.: (+375 236) 32-34-65   

e-mail: MozyrFT@inbox.ru   

г. Мозырь, ноябрь 

2019 г.  
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Учреждение образования «Полесский государственный университет»  

335.  XIII Международная научно-практическая конференция 
«Устойчивое развитие экономики:  

состояние, проблемы, перспективы»  

Полесский государственный университет  

т./ф.: (+375 165) 65-31-72  

т.: (+375 165) 65-09-63  

т.: (+375 165) 65-97-37  

e-mail: econ.polessu@yandex.ru  

г. Пинск,  

26 апреля 2019 г.  

336.  XIII Международная молодежная научнопрактическая 

конференция «Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси»  

Полесский государственный университет т.: 

(+375 165) 31-21-00  

ф.: (+375 165) 31-21-55  

e-mail: econ.polessu@yandex.ru, fbd1@mail.ru 

г. Пинск, апрель 

2019 г.  

337.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«Здоровье для всех», посвященная 10летию научной 

лаборатории лонгитудинальных исследований   

Полесский государственный университет  

т.: (+375 44) 544-99-16  

e-mail: tmar1976@mail.ru  

г. Пинск,  

19-20 апреля 2019 г.  

338.  IV Международная научно-практическая конференция 

«Биотехнология: достижения и перспективы развития»  

Полесский государственный университет  

т.: (+375 165) 31-08-35  

e-mail: btfpsu@mail.ru  

г. Пинск,  

ноябрь 2019 г.  

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»  

339.  Научно-практическая конференция «Цифровая 

трансформация образования»  

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь  

т.: (+375 17) 294-15-94  

ф.: (+375 17) 210-00-99  

e-mail: giac@unibel.by  

г. Минск, март 

2019 г.  

340.  III Международная специализированная 

научнотехническая выставка-форум «Информационные 

технологии в образовании» (ITE-2019)  

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь т.: 

(+375 17) 294-15-94  

ф.: (+375 17) 210-00-99  

e-mail: giac@unibel.by  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

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

341.  Рэспубліканская навуковая канферэнцыя «Малая 

радзіма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў»  

Нацыянальны інстытут адукацыі  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by  

г. Мінск,  люты 

2019 г.  
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342.  Республиканский научный семинар «Формирование 
инклюзивной культуры у участников  

образовательного процесса: подходы и принципы»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by  

г. Минск,  февраль 

2019 г.  

343.  Республиканский научный семинар  

«Психологические проблемы сохранности здоровья 

учащихся в системе непрерывного образования в 

условиях противостояния современным 

цивилизационным вызовам»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by  

г. Минск,  февраль 

2019 г.  

344.  Республиканский научный семинар 

«Психологофизиологические проблемы пренатального 

развития человека в условиях противостояния 

современным цивилизационным вызовам 

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by 

г. Минск,  март 

2019 г.  

345.  Республиканский научный семинар «Критерии и 

показатели оценки качества образования лиц с 

особенностями психофизического развития»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by  

г. Минск,  апрель 

2019 г.  

346.  Международная научная конференция «Язык, 

литература, культура Беларуси и Китая в системе 

образования»  

Национальный институт образования, Тяньцзиньский  

университет иностранных языков (КНР)  

т.: (+375 17) 229-19-82  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by   

г. Минск,  май 

2019 г.  

347.  Республиканский научный семинар «Разноуровневое 

содержание образования детей дошкольного возраста в 

условиях совместного обучения»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by  

г. Минск, сентябрь 

2019 г.  

348.  Республиканский научный семинар «Интерактивные 

технологии как средство формирования 

гуманистических ценностей у учащихся учреждений 

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,  октябрь 

2019 г.  
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349.  Международная научно-практическая конференция  

«Национальная система оценки качества образования: 

состояние, перспективы совершенствования»  

Национальный институт образования  

т.: (+375 17) 200-59-09  

ф.: (+375 17) 200-56-35  

e-mail: info@adu.by  

  

г. Минск,  ноябрь 

2019 г.  

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»  

350.  II Международный научно-практический семинар 

«Профессиональные компетенции современного 

руководителя как фактор развития образовательной 

сферы»  

Академия последипломного образования  

т.: (+375 17) 285-78-28  

ф.: (+375 17) 285-78-68  

e-mail: info@academy.edu.by  

г. Минск, апрель 

2019 г.  

351.  II Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное образование педагогов: достижения, 

проблемы, перспективы»  

Академия последипломного образования  

т.: (+375 17) 285-78-28  

ф.: (+375 17) 285-78-68  

e-mail: info@academy.edu.by   

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»  

352.  Республиканский семинар-практикум «Эффективные 

подходы к организации индивидуальной 

профилактической работы в учреждениях 

профессионального образования»  

Республиканский институт профессионального 

образования  

т.: (+375 17) 226-40-42   

e-mail: ripo.conference@gmail.com  

г. Минск,  

май 2019 г.  

353.  Международная научно-практическая конференция 

«Психологическое сопровождение образовательного 

процесса»   

Республиканский институт профессионального 

образования  

т.: (+375 17) 273-95-62   

e-mail: ripo.conference@gmail.com  

г. Минск, июнь 

2019 г.  

354.  Международная конференция «Образование в течение 

всей жизни – системный подход к развитию 

профессионализма в современном обществе»  

Республиканский институт профессионального 

образования  

т.: (+375 17) 273-95-62   

e-mail: ripo.conference@gmail.com  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»  

355.  Научно-практическая конференция «Международное 

сотрудничество в сфере образования: опыт и 

перспективы развития»  

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 395-79-40  

ф.: (+375 17) 395-79-41  

e-mail: icec@edu.by  

г. Минск,  

апрель 2019 г.  
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356.  XIV Международная научно-методическая 

конференция «Высшая школа: проблемы и 

перспективы»  

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 222-83-31  

ф.: (+375 17) 222-83-15  

e-mail: conf.nihe@yandex.by  

г. Минск,  

октябрь 2019 г.  

357.  Международная белорусско-российская 

научнопрактическая конференция «Философские 

чтения: университетское образование в условиях 

глобальных рисков и вызовов»  

Республиканский институт высшей школы  

т./ф.: (+375 17) 222-83-13  

e-mail: mgv22@mail.ru  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

358.  III Международная научно-практическая конференция 

« Долгий XIX век  в истории Беларуси и Восточной 

Европы»  

Республиканский институт высшей школы  

т./ф.: (+375 17) 200-20-47  

e-mail: LongXIXcnt@mail.ru  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

359.  Международная научно-практическая конференция 

«Этноконфессиональные отношения в ВКЛ»  

Республиканский институт высшей школы  

т./ф.: (+375 17) 200-20-47  

e-mail: kafedra319@yandex.by  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

360.  Научно-практический семинар «Профилактика 

зависимого поведения в молодежной среде»  

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 222-76-00  

e-mail: hriptovich@mail.ru, 

             psyho-nihe@rambler.ru  

г. Минск, ноябрь 

2019 г.  

361.  XVI Республиканская научная конференция молодых 

ученых  и  аспирантов  «Социально-гуманитарные 

знания»  

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 228-17-02  

e-mail: aspirantura_nihe@tut.by  

https://www.facebook.com/aspiranturaNIHE  

г. Минск,  

ноябрь 2019 г.  

362.  Республиканский 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, декабрь 

2019 г.  

363.  Республиканский семинар «Опыт работы учреждений 

высшего образования с одаренной молодежью»  

Республиканский институт высшей школы  

т.: (+375 17) 219-75-53  

ф.: (+375 17) 396-30-75 e-mail: 

kmpnihe@mail.ru  

г. Минск, декабрь 

2019 г.  

  


