ПЛАН
проведения в 2022 году в учреждениях высшего образования и научных организациях, подчиненных
Министерству образования Республики Беларусь, научных и научно-технических мероприятий
№№
Наименование темы, вид мероприятия (конгресс,
пп
симпозиум, конференция, совещание, семинар и др.)
Белорусский государственный университет
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Организатор (тел., факс, e-mail)

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 374-39-96
e-mail: startupheart@gmail.com
VI
Республиканская
научно-практическая Белорусский государственный университет
конференция
(с
международным
участием) т.: (+375 17) 209-50-55
«Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе»
e-mail: engscience@bsu.by
12-я научно-практическая конференция молодых
Белорусский государственный университет
ученых факультета международных отношений БГУ
т.: (+375 17) 209-57-52
«Международные отношения: история, теория,
e-mail: boltochko@gmail.com
практика»
VIII Евразийский научно-практический студенческий Белорусский государственный университет
форум «Аналитическая экономика и прогнозирование т.: (+375 17) 282-22-84, (+375 17) 327-15-39
до 2030»
e-mail: 2202284aee@gmail.com
V Международная научно-практическая конференция
«Стилистика: язык, речь и текст», посвященная 100- Белорусский государственный университет
летию со дня рождения заслуженного работника т.: (+375 17) 259-70-22
образования
Республики
Беларусь,
доктора e-mail: kafedra_stilistiki@tut.by
филологических наук, профессора М.Е.Тикоцкого
II Международная научно-методическая конференция Белорусский государственный университет
«Экологическое образование и устойчивое развитие. т.: (+375 17) 299-04-86
Состояние, цели, проблемы и перспективы»
e-mail: ecologicalkonf_isei@mail.ru
Белорусский государственный университет
Международный научно-практический круглый стол
т.: (+375 17) 209-55-73
«Четвертые
цивилистические
чтения
памяти
e-mail:yuliya.khvatsik@gmail.com,
профессора М.Г.Прониной»
tania80@rambler.ru
IV
Международная
научно-практическая Белорусский государственный университет
конференция «Тенденции экономического развития в т.: (+375 17) 374-39-96
XXI веке»
e-mail: Kogan@bsu.by
Конкурс студенческих стартапов «StartUpHeart»

Место и сроки проведения

г. Минск,
3 января-30 апреля 2022 г.
г. Минск
27-28 января 2022 г.
г. Минск,
3 февраля 2022 г.
г. Минск,
15 февраля-25 мая 2022 г.
г. Минск,
23-24 февраля 2022 г.
г. Минск,
25-26 февраля 2022 г.
г. Минск,
март 2022 г.
г. Минск,
1 марта 2022 г.
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9.

10.

11.

12.

13.

VI
Международная
научно-практическая
конференция
«Лингвистика,
лингводидактика,
лингвокультурология:
актуальные
вопросы
и
перспективы развития»
IV
Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы теории и
практики
таможенного
дела
в
условиях
международной экономической интеграции»
IV
Республиканская
научная
конференция
«Сигнальные механизмы регуляции физиологических
функций» и ХV съезд Общественного объединения
«Белорусское общество физиологов»
I Международная научно-практическая интернетконференция «Формирование культуры безопасности
жизнедеятельности и здорового образа жизни
студенческой молодежи»
V Международная научно-практическая конференция
«Иностранные языки: инновации, перспективы
исследования и преподавания»

14.

Международная научно-практическая конференция
«Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее»

15.

Международная научно-практическая конференция
«GeoInterConf»

16.

XIX научно-методическая конференция ФФСН,
посвященная памяти профессора И.Л.Зеленковой

17.

18.
19.

Круглый стол «Информационная безопасность
личности
и
государства
в
современном
международном праве»
III
Международная
научно-методическая
конференция «Современные тенденции развития
военного образования»
Международная научно-практическая конференция
«Проблемы преподавания высшей математики и

Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 141-41-22
e-mail: proleska.80@mail.ru

г. Минск,
17-18 марта 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-57-52
e-mail: mytnica@bsu.by

г. Минск,
23 марта 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-58-72, 209-58-06
e-mail: ChumakA@bsu.by, Karman@bsu.by

г. Минск,
23-24 марта 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-58-65
e-mail: pantiouk@bsu.by

г. Минск,
24-25 марта 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 878-79-77
e-mail: deutsch@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-57-68
e-mail: ana_m@bk.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-53-21, (+375 17) 209-54-92
e-mail:gledko74@mail.ru, katerina.vm@gmail.com
Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 551-37-70
e-mail: nv_kurilovich@mail.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-59-69
e-mail: Cherviakova@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 556-36-88
e-mail: bsu@mod.mil.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-50-48

г. Минск,
24-25 марта 2022 г.
г. Минск,
25 марта 2022 г.
г. Минск,
30 марта-1 апреля 2022 г.
г. Минск,
31 марта 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

информатики в условиях новой образовательной e-mail: Samalsa@bsu.by
парадигмы»
Белорусский государственный университет
XXII
Международная
научно-практическая
т.: (+375 17) 209-50-37
конференция «Менеджмент вузовских библиотек»
e-mail: nmo@bsu.by
Белорусский государственный университет
VII Конкурс финансово-экономических стартапт.: (+375 17) 327-15-39
проектов «Бизнес-идея»
e-mail: bankeconomy2014@gmail.com
VII
Международная
научно-практическая Белорусский государственный университет
конференция
«Национальные
культуры
в т.: (+375 17) 209-58-94
межкультурной коммуникации»
e-mail: elina-rain@mail.ru
Белорусский государственный университет
III
Международная
научно-практическая т.: (+375 17) 395-80-17, (+375 17) 307-53-99
конференция «Бизнес. Образование. Экономика»
e-mail: SBBSU_conf@sbmt.by,
mankevichvv@bsu.by
XI Республиканский конкурс по русскому языку для Белорусский государственный университет
иностранных студентов, обучающихся в вузах т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 209-57-76
Республики Беларусь
e-mail: RKI@bsu.by, victoriya-chupik@mail.ru
VI
Международная
научно-практическая Белорусский государственный университет
конференция «Актуальные проблемы дизайна и т.: (+375 17) 209-59-10
дизайн-образования»
e-mail: Varabyova.67@mail.ru, kaf.design@mail.ru
IV
Научно-практический
круглый
стол Белорусский государственный университет
преподавателей, аспирантов и студентов «Основные т.: (+375 17) 282-22-84
тенденции экономического развития Республики e-mail: golovchanskaja2-11@yandex.by,
Беларусь»
c.gospodarik@gmail.com
Белорусский государственный университет
Круглый стол по инновациям в международных
т.: (+375 17) 209-57-73
исследованиях
e-mail: centis@bsu.by
21-ая
Международная
научная
конференция Белорусский государственный университет
«Сахаровские чтения 2022 года: экологические т.: (+375 17) 398-96-24
проблемы XXI века»
email: res_sector@iseu.by
Международная научно-практическая конференция Белорусский государственный университет
«Компьютерные технологии и анализ данных т.: (+375 17) 326-70-42
(CTDA’2022)»
e-mail: ctda@bsu.by
Международный семинар по математическому Белорусский государственный университет
моделированию и механике
т.: (+375 29) 878-69-16

г. Минск,
апрель-июнь 2022 г.
г. Минск,
1 апреля-6 мая 2022 г.
г. Минск,
7-8 апреля 2022 г.
г. Минск
7-8 апреля
2022 г.
г. Минск,
13-15 апреля 2022 г.
г. Минск,
14-15 апреля 2022 г.
г. Минск,
15 апреля 2022 г.
г. Минск,
20 апреля 2022 г.
г. Минск,
20-21 апреля 2022 г.
г. Минск,
21-22 апреля 2022 г.
г. Минск,
25-27 апреля 2022 г.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

e-mail: marmyshde@bsu.by
VI
Республиканская
научно-практическая
Белорусский государственный университет
конференция «Международная логистика: проблемы
e-mail: kudrashou@bsu.by, cygnetnika86@mail.ru
и перспективы»
Белорусский государственный университет
79-я научная конференция студентов и аспирантов
т.: (+375 17) 209-51-69
БГУ
e-mail: KuharenkAA@bsu.by
XVI Республиканский междисциплинарный научноБелорусский государственный университет
теоретический семинар студентов, аспирантов и
т.: (+375 17) 259-70-54, (+375 17) 259-70-57
молодых ученых «Инновационные стратегии в
e-mail: kafedra628@gmail.com, philcult@bsu.by
современной социальной философии»
Международная
научная
конференция Белорусский государственный университет
«Раннеславянская
археология:
современное т.: (+375 17) 222-34-09, (+375 29) 320-12-95
состояние и перспективы исследований»
e-mail: wadim.bielawiec@gmail.com
VII
Международная
научно-практическая
Белорусский государственный университет
конференция молодых ученых «Банковский бизнес и
т.: (+375 17) 327-15-39
финансовая экономика: глобальные тренды и
e-mail: konfbank@mail.ru
перспективы развития»
Республиканский научно-методический семинар
Белорусский государственный университет
«Внедрение новых
технологий в методики
т.: (+375 29) 770-63-40
преподавания военных дисциплин в ходе итоговой
e-mail: bsu@mod.mil.by
практики студентов»
3-я
Международная
научно-практическая Белорусский государственный университет
конференция «Клеточная биология и биотехнология т.: (+375 17) 209-58-50
растений»
e-mail: smolich@bsu.by
4-я
Республиканская
научно-практическая
конференция «Региональные СМИ Республики Белорусский государственный университет
Беларусь в цифровую эпоху: от локальной т.: (+375 17) 259-70-33
проблематики к обеспечению информационной e-mail: periodika304@mail.ru
безопасности государства»
Международная
научная
конференция Белорусский государственный университет
«Молекулярные, мембранные и клеточные основы т.: (+375 17) 209-50-81
функционирования биосистем»
e-mail: bichan@bsu.by
2-я
Международная
научно-практическая Белорусский государственный университет
конференция
«Проблемы
современного т.: (+375 17) 209-57-74
востоковедения»
e-mail: das@bsu.by

г. Минск,
28 апреля 2022 г.
г. Минск,
10-21 мая 2022 г.
г. Минск,
19 мая 2022 г.
г. Минск,
19-21 мая 2022 г.
г. Минск,
20 мая 2022 г.
г. Минск,
21 мая 2022 г.
г. Минск,
25-27 мая 2022 г.
г. Минск,
июнь 2022 г.
г. Минск,
июнь 2022 г.
г. Минск,
июнь 2022 г.
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

3-я
Международная
научно-практическая
конференция
«Непрерывное
ориентированное Белорусский государственный университет
образование в области математики и естественных т.: (+375 17) 209-50-70
наук
(STEM-2022):
состояние,
развитие, e-mail: zadvorny@bsu.by
перспективы»
Белорусский государственный университет
15-я
Международная
школа-конференция
т.: (+375 17) 353-98-44
«Актуальные проблемы физики микромира»
e-mail: inp-director@inp.bsu.by
Международная научно-практическая конференция
«Пичетовские чтения – 2022: университеты и архивы Белорусский государственный университет
как составные элементы экологии культуры (к 100- т.: (+375 17) 209-55-98
летию Государственной архивной службы Республики e-mail: hist@bsu.by
Беларусь и 30-летию кафедры источниковедения БГУ)»
Международный научный форум «Международное Белорусский государственный университет
гуманитарное право глазами белорусской научной т.: +375(17) 209-57-35
общественности»
e-mail: alena.f.douhan@gmail.com
Международная
научная
конференция Белорусский государственный университет
«Компьютерный анализ данных и моделирование: т.: (+375 17) 209-51-29
Стохастика и анализ данных» (КАДМ’2022)
e-mail: KharinAY@bsu.by
Белорусский государственный университет
X Международный летний университет
т.: (+375 17) 209-55-62
e-mail: theory-law@bsu.by, satolin@bsu.by
Международная научно-практическая конференция Белорусский государственный университет
«Аудиовизуальные медиа в эпоху интернета и т.: (+375 17) 259-70-29
информационных войн: от традиций к инновациям»
e-mail: audioviz.conference@yandex.ru
Белорусский государственный университет
XXI-я Международная научная конференция-школа
т.: (+375 17) 209-51-21
«Основы и достижения теории самоорганизации»
e-mail: krylov@bsu.by
Междисциплинарный семинар по вопросам развития Белорусский государственный университет
инклюзивного туризма в Беларуси и мире (с т.: (+375 29) 633 90 48
международным участием)
e-mail: barysenka@bsu.by
Белорусский государственный университет
Международный научно-практический круглый стол
т.: (+375 17) 209-55-73
«Теоретико-прикладные перспективы правового
e-mail: volhakun@mail.ru,
обеспечения развития экономики»
kate.ulianova@gmail.com
II
Международная
научнопрактическая Белорусский государственный университет

г. Минск,
12-13 июля 2022 г.
г. Минск,
август 2022 г.
г. Минск,
сентябрь 2022 г.
г. Минск,
сентябрь 2022 г.
г. Минск,
6-10 сентября 2022 г.
г. Минск,
14-16 сентября 2022 г.
г. Минск,
21-22 сентября 2022 г.
г. Минск,
26-30 сентября 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.
г. Минск,
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конференция «Искусство и современный город»

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Республиканский научно-практический семинар
«Исследование международных
отношений в
Республике Беларусь: состояние и перспективы»
Международная научная конференция «Детская
литература на современном этапе: к 140-летию
К.И.Чуковского»
Международная научно-практическая конференция
«Уголовное право: проблемы, поиски, решения»

т.: (+375 44) 707-16-38
e-mail: IgDukhan@gmail.com
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-57-37
e-mail: tihomirow@list.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 365-41-49
e-mail: ruslit@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-55-60
e-mail: crimlaw.conference2022@tut.by

Стартап-форум
молодых
исследователей
Белорусский государственный университет
экономического
факультета
«Инновационное
т.: (+375 17) 328-58-98
развитие организации в современных экономических
e-mail: anna.vetelkina@mail.ru
условиях»
Белорусский государственный университет
X Международная научная конференция «Материалы
т.: (+375 17) 209-51-09, (+375 17) 209-53-64
и структуры современной электроники»
e-mail: Azarko@bsu.by, Oleshkevich@bsu.by
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные
вопросы
устойчивого
природопользования:
научно-методическое Белорусский государственный университет
обеспечение и практическое решение», посвященная т.: (+375 17) 209 54 89
60-летию научно-исследовательской лаборатории e-mail: ecoland.bsu@gmail.com
экологии ландшафтов факультета географии и
геоинформатики БГУ
Международная научно-практическая конференция
Белорусский государственный университет
«Закономерности развития государства и права в
т.: (+375 17) 209-55-62
контексте
современного
правопонимания»,
e-mail: theory-law@bsu.by, kalinin@bsu.by
посвященная 100-летию профессора С.Г.Дробязко
Международный
круглый
стол
«Проблемы Белорусский государственный университет
цифровизации
государственного
управления: т.: (+375 17) 209-59-69
Республика Беларусь и зарубежный опыт»
e-mail: kafedra_gu@bsu.by
Международная научно-практическая конференция
Белорусский государственный университет
«Развитие частного права и цивилистического
т.: (+375 17) 209-55-74
процесса:
преемственность
и
инновации»,
e-mail: civillaw@bsu.by
посвященная 100-летию кафедры гражданского права

3-4 октября 2022 г.
г. Минск,
6 октября 2022 г.
г. Минск,
6-7 октября 2022 г.
г. Минск,
7-8 октября 2022 г.
г. Минск,
10 октября-10 декабря
2022 г.
г. Минск,
12-14 октября 2022 г.

г. Минск,
12-14 октября 2022 г.

г. Минск,
14-15 октября 2022 г.
г. Минск,
15 октября 2022 г.
г. Минск,
19-20 октября 2022 г.
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

и процесса юридического факультета БГУ
Научно-практическая
конференция
студентов
специализации
«Организация
международных
связей»,
СНИЛ
«Аналитик»
ФМО
БГУ
«Дипломатические чтения»
VIII Республиканский научно-практический семинар
«Лингводидактика. Новые технологии в обучении
русскому языку как иностранному»
Х Международная научная конференция «Мова –
Літаратура – Культура»
VIII
Международная
научно-практическая
конференция «Языковая личность и эффективная
коммуникация в современном поликультурном мире»
III Международная научно-практическая интернетконференция «Разработка нового поколения научнометодического
обеспечения
образовательного
процесса высшей школы: проблемы, решения и
перспективы»
Международная научная конференция «Современные
проблемы
геохимии,
геологии
и
поисков
месторождений полезных ископаемых», посвящённая
115-летию со дня рождения академика Константина
Игнатьевича Лукашёва (1907-1987)

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-57-68
e-mail: ana_m@bk.ru

г. Минск,
20 октября 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 209-57-76
e-mail: RKI@bsu.by, tahat34@mail.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 303-55-82
e-mail: histbel@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 773-21-34, (+375 29) 339-92-07
e-mail: varabyevasv@bsu.by, vassilina@bsu.by

г. Минск,
20-21 октября 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209 57 90
e-mail: korchalova@bsu.by

г. Минск,
21-24 октября 2022 г.

Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-53-09, (+375 17) 209-50-86
e-mail: 240660@mail.ru, lukashev@bsu.by

г. Минск,
25-27 октября 2022 г.

Белорусский государственный университет
21-я международная научная конференция «Беларусь
т.: (+375 17) 209-57-41
в современном мире»
e-mail: BelarusinMW@gmail.com
16-я
международная
научная
конференция Факультет международных отношений
«Межкультурная коммуникация и профессионально- т.: (+375 17) 209-57-41
ориентированное обучение иностранным языкам»
e-mail: BelarusinMW@gmail.com
Белорусский государственный университет
III Международная конференция молодых ученых т.: (+375 17) 351-85-21
«Цифровая трансформация – шаг в будущее»
e-mail: karachun@bsu.by,
razuvanova.ksenia@gmail.com
Международный
конгресс
по
информатике: Белорусский государственный университет
информационные
системы
и
технологии т.: (+375 17) 209-50-79

г. Минск,
20 октября 2022 г.

г. Минск,
20-21 октября 2022 г.

г. Минск,
27 октября 2022 г.
г. Минск,
27 октября 2022 г.
г. Минск,
27 октября 2022 г.
г. Минск,
27-28 октября 2022 г.
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71.

(CSIST’2022)
IX
Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы гуманитарного
образования»

72.

II Международная научно-практическая студенческая
конференция «Бизнес Пульс 2022»

73.

Международная научно-практическая конференция
«Журналистика-2022:
состояние,
проблемы,
перспективы»

74.

I Международная научная студенческая конференция
«Биоэкономика – экономика будущего»

75.

76.

77.

78.

79.

Международная научно-методическая конференция
«Актуальные проблемы юридического образования в
сфере уголовной юстиции»
I Международный научно-методологический семинар
«Новые
вызовы
и
перспективы
развития
современного социума»
Международный научный симпозиум по проблемам
социальной истории Беларуси
VII Международный научно-образовательный форум
молодых переводчиков имени Д.О.Половцева
«Языковая личность и перевод»
Республиканский научно-практический семинар
студентов и молодых ученых «ГИС-технологии в
науках о Земле-2022»

80.

Республиканская научная конференция «Романогерманские литературы: традиции и современность»

81.

Международная научная конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «III Осенние чтения
«Молодежь и право»

e-mail: csist@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-59-82
e-mail: fscconf@mail.ru, Varabyova.67@mail.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 395-80-17, (+375 17) 307-53-99
e-mail: SBBSU_conf@sbmt.by,
mankevichvv@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 259-74-00, (+375 17) 259-70-93
e-mail: Zubchon@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 363-66-07
e-mail:emkarpenko@mail.ru,
anna.andr.4444@inbox.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 775-66-30, (+375 29) 765-28-84
e-mail: samarynv@bsu.by, moroz_ov@mail.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 259-70-41
e-mail: sociology@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 374-63-71
e-mail: hist@bsu.by
Белорусский государственный университет
т.: (+375 29) 773-21-34, (+375 29) 347-76-01
e-mail: varabyevasv@bsu.by, rectrix@list.ru
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-54-87
e-mail: natazhuk@gmail.com
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 392-12-94
e-mail: hannabela@gmail.com
Белорусский государственный университет
т.: (+375 17) 209-55-76
e-mail: Tat-kis@yandex.by

г. Минск,
27-28 октября 2022 г.
г. Минск,
28 октября 2022 г.
г. Минск,
ноябрь 2022 г.
г. Минск,
ноябрь 2022 г.
г. Минск,
ноябрь 2022 г.
г. Минск,
10 ноября 2022 г.
г. Минск,
10-11 ноября 2022 г.
г. Минск,
10-11 ноября 2022 г.
г. Минск,
16 ноября 2022 г.
г. Минск,
17-19 ноября 2022 г.
г. Минск,
18-19 ноября 2022 г.
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Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные
проблемы
достижения
целей Белорусский государственный университет
82. устойчивого развития в условиях цифровой т.: (+375 17) 209-55-76
трансформации государства и права в Республике e-mail: constlaw.bsu@tut.by
Беларусь»
Белорусский государственный университет
II экспертно-медийный форум «Академия молодого
83.
т.: (+375 17) 209-57-88
ученого»
e-mail: skyle@tut.by
XVI национальная научно-практическая конференция Белорусский государственный университет
84. «Агроэкотуризм в период современных вызовов: т.: (+375 29) 669-04-65
национальный опыт»
e-mail: lera@ruralbelarus.by
II Международный научно-практический фестиваль Белорусский государственный университет
85. «Инновационные
социально-психологические т.: (+375-17) 259-70-61
технологии: от теории к практике»
e-mail: socialwork83@mail.ru
11-ая Международная научная конференция молодых Белорусский государственный университет
86. ученых,
аспирантов,
студентов
«Актуальные т.: (+375 17) 398-96-24
экологические проблемы»
e-mail: res_sector@iseu.by
Республиканский конкурс эрудитов по мировой Белорусский государственный университет
87. экономике «Мировая экономика: современные т.: (+375 29) 633-90-48
тенденции развития. Digital Capitalism»
e-mail: ier@bsu.by
Белорусский национальный технический университет
Белорусский
национальный
технический
75 Научно-техническая конференция профессорскоуниверситет
преподавательского состава, научных работников,
88.
т.: (+375 17) 293-95-16
докторантов и аспирантов Белорусского
ф.: (+375 17) 331-36-17
национального технического университета
e-mail: gurinovich@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
18 Международный научно-практический семинар
университет
89. «Мировая экономика и бизнес-администрирование
т./ф.: (+375 17) 293-92-09
малых и средних предприятий»
e-mail: fmme@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
Международная научно-практическая конференция
90.
т.: (+375 17) 293-96-77
«Архитектура во времени и пространстве-2022»
ф.: (+375 17) 293-96-65
e-mail: af@bntu.by
91. Международная научно-практическая конференция
Белорусский
национальный
технический

г. Минск,
18-19 ноября 2022 г.
г. Минск,
22 ноября 2022 г.
г. Минск,
24 ноября 2022 г.
г. Минск,
25 ноября 2022 г.
г. Минск,
2-3 декабря 2022 г.
г. Минск,
9 декабря 2022 г.
г. Минск,
январь-декабрь 2022 г.

г. Минск,
март 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
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«Инновационные технологии и образование»

92.

37 Международная научно-практическая
конференция «Технология - ОборудованиеИнструмент-Качество» в рамках международной
специализированной выставки «Машиностроение2022»

93.

Международная научно-практическая конференция
«Перспективы инновационно-технологического и
экономического развития минерально-сырьевого
комплекса»

94.

Международная научно-техническая конференция
«Автомобиле- и тракторостроение»

95.

III Международная научно-техническая конференция
«Дорожное строительство и его инженерное
обеспечение»

96.

VI Международная научно-практическая
конференция «Непрерывная система образования
«Школа – Университет». Инновации и перспективы»

97.

XXXV Международная научная конференция
«Математические методы в технике и технологиях –
ММТТ-35»

98.

Международная научно-техническая конференция
«Литейное производство и металлургия 2022.
Беларусь»

99.

15 Международная научно-техническая конференция
«Приборостроение-2022»

университет
т./ф.: (+375 17) 267-39-03
e-mail: ipf@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет, ГНПО «Центр» НАН Беларуси,
ЗАО «МинскЭкспо»
т./ф.: (+375 17) 292-41-01
e-mail: msf@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
т.:(+375 17) 292-71-82
ф.:(+375 17) 296-66-90
e-mail: akologrivko@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
т./ф.: (+375 17) 331-05-48
e-mail: d.kapsky@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
т./ф.: (+375 17) 267-98-84
e-mail: ftk@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
т.: (+375 17) 292-70-95
ф.: (+375 17) 292-53-22
e-mail: iifomobntu@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
т./ф.: (+375 17) 292-71-53
e-mail: fitr@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
университет
т./ф.: (+375 17) 292-50-60
e-mail: foundry@bntu.by
Белорусский национальный технический
университет

апрель 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
май 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.

г. Минск,
октябрь 2022 г.
г. Минск,
октябрь-ноябрь 2022 г.
г. Минск,
ноябрь 2022 г.

11

т./ф.: (+375 17) 292-75-21
e-mail: pribor@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
г. Минск,
Международная научно-практическая конференция
университет
ноябрь 2022 г.
«Современные методы и технологии управления
100.
т.:(+375 17) 292-71-82
социально-экономическими и инженерными
ф.:(+375 17) 296-66-90
системами и процессами»
e-mail: solodovnikov@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
г. Минск,
Республиканская научно-практическая конференция
университет
ноябрь 2022 г.
101.
т./ф.: (+375 17) 292-42-32
«Энергетика Беларуси – 2022»
e-mail: ef@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
г. Минск,
Международная научная конференция «Технология
университет
ноябрь 2022 г.
102.
строительства и реконструкции»
т./ф.: (+375 17) 368-06-28
e-mail: Ieanovich@bntu.by
Белорусский
национальный
технический
г. Минск,
Международная научно-практическая конференция
университет
декабрь 2022 г.
103.
«Инженерный бизнес»
т./ф.: (+375 17) 293-92-25
e-mail: holubava@bntu.by
Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
Белорусский национальный технический
г. Минск,
университет, Научно-технологический парк
2022 г.
9 Белорусско-Китайский молодежный
БНТУ «Политехник»
104.
инновационный форум «Новые горизонты – 2022»
т.:(+375 17) 252-87-03
ф.:(+375 17) 252-87-22
e-mail: aldoshin@park.bntu.by
Белорусский национальный технический
г. Минск,
университет, Научно-технологический парк
2022 г.
3 Китайско-белорусский молодежный конкурс
БНТУ «Политехник»
105. научно-исследовательских и инновационных
т.:(+375 17) 252-87-03
проектов
ф.:(+375 17) 252-87-22
e-mail: aldoshin@park.bntu.by
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Белорусский государственный университет
г. Минск,
Международный научно-технический семинар
106.
информатики и радиоэлектроники
февраль-апрель 2022 г.
«Технологии передачи и обработки информации»
т.: (+375 17) 293-84-08
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Международная научно-практическая конференция
107. «Качество образовательного процесса: проблемы и
пути развития»

108.

58-я научно-техническая конференция аспирантов,
магистрантов и студентов БГУИР

VIII Международная научно-практическая
109. конференция «Big Data and Advanced Analytics
Conference and EXPO»

Международная научно-методическая конференция
110. «Дистанционное обучение – образовательная среда
XXI века»

XX Белорусско-Российская научно-техническая
111. конференция «Технические средства защиты
информации»

112.

Международная конференция по нейронным сетям и
искусственному интеллекту

113.

XII Международная научная конференция
«Информационные технологии и системы»

ф.: (+375 17) 293-96-28
e-mail: kafikt@bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
т.: (+375 17) 293-21-63
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: kazachenok@bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
т.: (+375 17) 293-88-83
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: studnauka@bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
т.: (+375 17) 293-20-80
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: info@bigdataminsk.by
http:/bigdataminsk.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
т.: (+375 17) 292-34-85
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: confdo@bsuir.by
http:/ www.bsuir.by/conf-do/
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
т.: (+375 17) 293-23-08
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: tszi@bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
т.: (+375 17) 293-86-63
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: bobrova@bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
20-29 апреля 2022 г.

г. Минск,
май 2022 г.

г. Минск,
2-й квартал 2022 г.

г. Минск,
июнь 2022 г.

г. Минск,
октябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.
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т.: (+375 17) 293-86-64
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: its-conf@bsuir.by; https://its.bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 17) 293-23-24
114. «Открытые семантические технологии
ф.: (+375 17) 390-96-28
проектирования интеллектуальных систем (OSTIS)»
e-mail: ostisconf@gmail.com
http://conf.ostis.net
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Научно-техническая конференция «Радиосистемы и
115.
т.: (+375 17) 293-23-04
радиотехнологии»
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: listopad@bsuir.by
Белорусский государственный университет
XI Международная научно-методическая
информатики и радиоэлектроники
116. конференция «Высшее техническое образование:
т.: (+375 17) 293-85-11
проблемы и пути развития»
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: v.rybak@bsuir.by
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
XVI Международная конференция по распознаванию
117.
т.: (+375 17) 293-86-63
образов и обработки информации «PRIP 2022»
ф.: (+375 17) 390-96-28
e-mail: bobrova@bsuir.by
Белорусский государственный университет
XIII Международная научно-техническая
информатики и радиоэлектроники
конференция «Средства медицинской электроники и
118.
т.: (+375 17) 378-42-51
новые медицинские технологии»
ф.: (+375 17) 390-96-28
«МЕДЭЛЕКТРОНИКА – 2022»
e-mail: davydov-mv@bsuir.by
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»
Белорусский государственный экономический
Научно-практический семинар «Белорусскоуниверситет
119. китайский диалог: новые вызовы и новое качество
т.: (+375 17) 209-88-59
взаимодействия»
ф.: (+375 17) 209-78-55
e-mail: politology.bseu@gmail.com
120. Межвузовская научно-практическая конференция
Белорусский государственный экономический

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
январь 2022 г.

г. Минск,
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«Управление в сфере физической культуры и спорта:
педагогический, экономический, правовой,
социальный и медико-биологический аспекты»

Цикл научно-практических семинаров «Менеджмент
121.
и маркетинг: опыт и проблемы»

122. Молодежный форум «Будущее логистики»
ХV Международная научно-практическая
конференция студентов «Национальная экономика
123.
Республики Беларусь: проблемы и перспективы
развития»
IX Межвузовская студенческая научная конференция
124. «ЭКОН-2022: мировая экономика и международный
бизнес»
XIV Международная научно-практическая
125. конференция молодых налоговедов «Актуальные
проблемы налоговой политики»
Научный круглый стол «Латиноамериканский вектор
126. в международном сотрудничестве: экономический и
социокультурный аспект»
Международный круглый стол «Перспективы
127. развития страховых рынков Евразийского
экономического союза»
128. ХV Международная научно-практическая

университет,
Академия
управления
при
Президенте
Республики Беларусь
т.: (+375 17) 209-88-24
e-mail: kfv@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-88-93
e-mail: km@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-88-31
e-mail: kpmc@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-78-34
ф.: (+375 17) 367-40-35
e-mail: sib.upk@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-88-57
e-mail: inyaz1@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-78-39
ф.: (+375 17) 209-78-85
e-mail: nn@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-88-23
e-mail: krom@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
т.: (+375 17) 209-79-08
е-mail: bf@bseu.by
Белорусский государственный экономический

февраль 2022 г.

г. Минск,
февраль-март 2022 г.
г. Минск,
март-апрель 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.
г. Минск,
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конференция «Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность,
устойчивость»

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

университет
т.: (+375 17) 229-12-36
ф.: (+375 17) 209-78-85
e-mail: conference@bseu.by
Научно-практический семинар «Совершенствование
Белорусский государственный экономический
теории, методологии и методик бухгалтерского учета, университет
анализа и аудита в организациях отраслей народного т.: (+375 17) 209-88-27
хозяйства в целях обеспечения устойчивого
e-mail: dapankov@mail.ru
экономического развития и роста»
Белорусский государственный экономический
Круглый стол «Использование информационноуниверситет
коммуникационных технологий в методике
т.: (+375 17) 229-12-50
преподавания иностранных языков»
e-mail: knem@bseu.by
Белорусский государственный экономический
II Молодежный экологический фестиваль «Green
университет
Fest»
т.: (+375 17) 209-88-52
e-mail: fmc@bseu.by
Белорусский государственный экономический
университет
Международный экономический форум молодых
т.: (+375 17) 229-12-36
ученых «Экономика глазами молодых»
ф.: (+375 17) 209-78-85
e-mail: conference@bseu.by
Белорусский государственный экономический
XII Международная студенческая научноуниверситет
практическая конференция «Мир в ХХI веке:
т.: (+375 17) 209-79-42
экономические, политические и социокультурные
ф.: (+375 17) 209-78-65
аспекты» (на иностранных языках)
e-mail: bseu.mir.conf@mail.ru
Белорусский государственный экономический
VII Международная научно-практическая
университет
конференция «Современный механизм
т.: (+375 17) 209-79-23
функционирования торгового бизнеса и
ф.: (+375 17) 209-79-81
туристической индустрии: реальность и перспективы»
e-mail: fcticonf@bseu.by
Белорусский государственный экономический
III Международная научно-практическая
университет
конференция «Актуальные векторы белорусскот.: (+375 17) 209-88-29
китайского торгово-экономического сотрудничества»
ф.: (+375 17) 209-78-65

май 2022 г.

г. Минск,
май 2022 г.

г. Минск,
июнь 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.
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e-mail: worldview-bseu@yandex.by
Белорусский государственный экономический
университет
Комплекс научных мероприятий «Государство.
136.
т.: (+375 17) 209-79-65
Право. Личность»
ф.: (+375 17) 209-79-72
e-mail: fp.bseu@gmail.com
Белорусский государственный
VI научно-практическая конференция
экономический университет
137. «Совершенствование налогового
т.: (+375 17) 209-78-39
администрирования»
ф.: (+375 17) 209-78-85
e-mail: nn@bseu.by
Белорусский государственный экономический
III Международная научно-практическая
университет
конференция «Современная политическая наука о
138.
т.: (+375 17) 209-88-59
траекториях развития государства, бизнеса и
ф.: (+375 17) 209-78-55
гражданского общества»
e-mail: politology.bseu@gmail.com
Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет»
Минский государственный лингвистический
Международная научно-практическая конференция
университет
139.
т.: (+375 17) 284-81-16
«Актуальные проблемы романской филологии»
e-mail: ulemfes@yandex.ru
Минский государственный лингвистический
V Международная научная конференция
университет
140.
«Соловьевские чтения – 2022»
т.: (+375 17) 288-25-63
e-mail: dptstl@mslu.by
Минский государственный лингвистический
университет
21-я Международная научная конференция «Беларусь
141.
т.: (+375 17) 294-74-91
и Германия: история и современность»
e-mail: novikau@tut.by;
histcultmslu@gmail.com
Минский государственный лингвистический
IV Международная научная конференция «Язык и
университет
142.
динамическая картина мира»
т.: (+375 17) 288-25-64
e-mail: slavonic@mslu.by
V Международная научная конференция
Минский государственный лингвистический
143.
«Универсальное и национальное в языковой картине университет

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
март 2022 г.
г. Минск,
март 2022 г.
г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.
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мира»

т.: (+375 17) 284-81-31
e-mail: kartina.mslu@gmail.com
IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская Минский государственный лингвистический
г. Мінск,
мова, літаратура, культура і свет: праблемы
университет
лістапад 2022 г.
144.
т.: (+375 17) 294-71-14
рэпрэзентацыі», прысвечаная памяці Пятра
Васючэнкі
e-mail: cafbelmovalit@mslu.by
Минский государственный лингвистический
г. Минск,
Международная научно-практическая конференция
университет
ноябрь 2022 г.
145.
«Коммуникативное пространство»
т.: (+375 17) 294-71-14
e-mail: thecom@mslu.by
II Международная научная конференция памяти
Минский государственный лингвистический
г. Минск,
профессора, доктора филологических наук
университет
ноябрь 2022 г.
146.
Т.П.Карпилович «Контрастивные исследования
т.: (+375 17) 288-25-69
языков и культур»
e-mail: translengl@mslu.by
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»
Белорусский государственный технологический
г. Минск,
V Международная научно-техническая конференция
университет
январь 2022 г.
147. молодых ученых «Инновационные материалы и
т./ф.: (+375 17) 377-84-50
технологии – 2022»
e-mail: inform@belstu.by
Белорусский государственный технологический
г. Минск,
86-я научно-техническая конференция профессорскоуниверситет
февраль 2022 г.
148. преподавательского состава, научных сотрудников и
т./ф.: (+375 17) 377-84-50
аспирантов с международным участием
e-mail: inform@belstu.by
Белорусский государственный технологический
г. Минск,
II Международный семинар по спектроскопии и
университет
сентябрь-октябрь 2022 г.
149.
т./ф.: (+375 17) 377-84-50
фотохимии макрогетероциклических соединений
e-mail: inform@belstu.by
Белорусский государственный технологический
г. Минск,
Международный молодежный форум по
университет
сентябрь- октябрь 2022 г.
150. лесопромышленному образованию «Лес-Наукат./ф.: (+375 17) 377-84-50
Инновации-2022»
e-mail: inform@belstu.by
Белорусский государственный технологический
г. Минск,
V Международный научно-технический форум по
университет
октябрь-ноябрь 2022 г.
151. химическим технологиям и нефтегазопереработке
т./ф.: (+375 17) 377-84-50
«Нефтехимия-2022»
e-mail: inform@belstu.by
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»
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Международная научно-практическая онлайнконференция «Преподавание иностранных языков в
152.
поликультурном мире: традиции, инновации,
перспективы»
ІІІ Международная научно-практическая онлайн153. конференция «Беларусь и Европа: историкокультурное наследие и современность»

154. Декада студенческой науки-2022 в БГПУ

Международный научно-практический веб-семинар
155. «Актуальные проблемы психологии и педагогики
образовательной среды» (Минск – Ярославль)
II Международный научно-практический семинар
«Профилактика суицидального поведения
156.
современной молодёжи в условиях образовательной
среды»

157.

Международная научная конференция «XIІI
Танковские чтения»

XII Международная научно-практическая
конференция «Физическая культура, спорт и туризм:
158.
достижения теории и практики, приоритетные
направления развития»
159. Международный научно-методический семинар

Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
т.: (+375 17) 311-22-16
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: lingva2006@bspu.by
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
т.: (+375 44) 567-88-72
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: greatpaulius@уandex.ru
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
т.: (+375 17) 311-20-95
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: nis_bgpu@bspu.by
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
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
т.: (+375 17) 369-88-95
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: natleon.fp@gmail.com
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
т.: (+375 17) 327-78-14
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: belfilolog@gmail.com
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
т.: (+375 17) 358-27-25
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: bor_angela@mail.ru
Белорусский государственный педагогический

г. Минск,
март 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Минск,
май 2022 г.

г. Минск,
октябрь 2022 г.

г. Минск,
октябрь 2022 г.

г. Минск,
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«Предметная область «Искусство»: реализация
содержательных компонентов учебных программ в
контексте полихудожественной образовательной
среды»

университет имени Максима Танка
т.: (+375 17) 267-78-64
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: kafedrazaharinoi@mail.ru
Белорусский государственный педагогический
Международная научно-практическая конференция
университет имени Максима Танка
«Психология и жизнь: актуальные проблемы
160.
т.: (+375 17) 369-92-40
психологии образования и развития личности в
ф.: (+375 17) 226-40-24
современном мире»
e-mail: kaf_opp@mail.ru
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
V Международная научно-практическая онлайн161.
т.: (+375 17) 311-23-95
конференция «Дидактика сетевого урока»
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: gameza@bspu.by
Белорусский государственный педагогический
Международная научно-практическая конференция
университет имени Максима Танка
162. «Образование лиц с особыми образовательными
т.: (+375 44) 746-31-18
потребностями: методология, теория, практика»
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: feklsv@mail.ru
Международная
научно-практическая
онлайн Белорусский государственный педагогический
конференция
«Педагогическое
образование
в университет имени Максима Танка
163. условиях трансформационных процессов: ресурсы и т.: (+375 17) 327-84-39
механизмы обеспечения устойчивого развития ф.: (+375 17) 226-40-24
общества»
e-mail: tedcent@bspu.by
Белорусский государственный педагогический
Международная научно-практическая конференция
университет имени Максима Танка
164. «Физико-математическое образование: цели,
т.: (+375 29) 764-51-22
достижения и перспективы»
ф.: (+375 17) 226-40-24
e-mail: tukholko@tut.by
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
Международная научная конференция «Скарына і
т.: (+ 375 232) 51-21-46
165.
наш час»
т.: (+ 375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by

октябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
ноябрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Минск,
декабрь 2022 г.

г. Гомель,
25.02.2022
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http://conference.gsu.by/
Гомельский государственный университет
Х Международная научно-практическая конференция имени Ф.Скорины
студентов и магистрантов «Актуальные проблемы
т.: (+ 375 232) 51-00-52
166.
теории и практики современной экономической
т.: (+ 375 232) 51-00-43
науки»
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
Республиканская научно-методическая конференция имени Ф.Скорины
т.: (+ 375 232) 51-00-13
«Актуальные вопросы научно-методической и
167.
т.: (+ 375 232) 51-00-43
учебно-организационной работы в учреждениях
высшего образования»
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
XХV Республиканская научная конференция
имени Ф.Скорины
студентов и аспирантов «Новые математические
т.: (+375 232) 51-03-11
168. методы и компьютерные технологии в
т.: (+375 232) 51-00-43
проектировании, производстве и научных
ф.: (+375 232) 51-00-77
исследованиях»
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
ХI Республиканская научная конференция студентов,
т.: (+375 232) 50-38-61
169. магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы
т.: (+375 232) 51-00-43
физики и техники»
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
ХIХ Международная научно-практическая
т.: (+375 232) 51-00-43
170. конференция «Приоритетные направления развития
т.: (+375 232) 51-03-26
правовой системы общества»
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
VI Международная научно-практическая
имени Ф.Скорины
конференция «Трансграничное сотрудничество в
171.
т.: (+375 232) 51-00-43
области экологической безопасности и охраны
т.: (+375 232) 51-00-32
окружающей среды»
ф.: (+375 232) 51-00-77

г. Гомель,
16.03.2022

г. Гомель,
17-18.03.2022

г. Гомель,
21-23.03.2022

г. Гомель,
21.04.2022

г. Гомель,
12–13.05.2022

г. Гомель,
2–3.06.2022
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172.

Международная заочная научно-практическая
конференция «Векторы психологии»

Міжнародныя навуковыя чытанні «Рэгіянальнае,
нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры»,
173.
прысвечаныя памяці народнага пісьменніка Беларусі,
акадэміка Івана Навуменкі
Международная научная конференция «Беларусь и
соседи: пути формирования государственности,
174.
межнациональные и межгосударственные
отношения»

Международный геолого-географический фестиваль
175. «Ammonit.Geo» для школьников, студентов и
молодых ученых
IX Международная научно-практическая
конференция – чтения, посвященные памяти
176. известного белорусского и российского ученогоэкономиста М.В.Научителя «Актуальные вопросы
экономической науки в XXI веке»
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы романо-германской
177.
филологии и методики преподавания иностранных
языков»

e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
т.: (+375 232) 50-05-49
т.: (+375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
т.: (+375 232) 51-21-48
т.: (+375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
т.: (+375 232) 51-03-12
т.: (+375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
т.: (+375 232) 51-00-31
т.: (+375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
т.: (+375 232) 51-01-17
т.: (+375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
т.: (+375 232) 50-38-54
т.: (+375 232) 51-00-43
ф.: (+375 232) 51-00-77

г. Гомель,
23.06.2022

г. Гомель,
29-30.09.2022

г. Гомель,
6-7.10.2022

г. Гомель,
6-7.10.2022

г. Гомель,
20.10.2022

г. Гомель,
21.10.2022
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e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Гомельский государственный университет
имени Ф.Скорины
Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 232) 51-01-17
178. «Нам засталася спадчына…», посвященная 140т.: (+375 232) 51-00-43
летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа
ф.: (+375 232) 51-00-77
e-mail: ssedlyarova@gsu.by
Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»
Гомельский государственный технический
42 научная конференция студентов I, II ступеней и
университет имени П.О.Сухого
179.
аспирантов
т./ф.: (+375 232) 21-43-73
e-mail: rossol@gstu.by
XXII Международная научно-техническая
Гомельский государственный технический
конференция студентов, аспирантов и молодых
университет имени П.О.Сухого
180.
т./ф.: (+375 232) 21-43-73
ученых «Исследования и разработки в области
машиностроения, энергетики и управления»
e-mail: rossol@gstu.by
Гомельский государственный технический
XV Международная научная конференция студентов, университет имени П.О.Сухого
181. магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном т.: (+375 232) 20-44-38
мире»
ф.: (+375 232) 26-02-87
e-mail: a_v_shapovalov@gstu.by
Гомельский государственный технический
ХIV Международная научно-техническая
университет имени П.О.Сухого
конференция «Современные проблемы
182.
т./ф.: (+375 232) 21-43-73
машиноведения» (научные чтения, посвященные
e-mail: rossol@gstu.by
П.О.Сухому) «Машиноведение-2022»
Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»
Белорусско-Российский университет
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 222) 23-02-47
183. «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие
ф.: (+375 222) 25-10-91
технологии»
e-mail: bru@bru.by
Белорусско-Российский университет
т.: (+375 222) 23-02-47
184. Могилевский фестиваль науки
ф.: (+375 222) 25-10-91
e-mail: bru@bru.by
185. 58-я студенческая научно-техническая конференция
Белорусско-Российский университет

г. Гомель,
3-4.11.2022

г. Гомель,
март 2022 г.
г. Гомель,
апрель 2022 г.

г. Гомель,
май 2022 г.

г. Гомель,
октябрь 2022 г.

г. Могилев,
апрель 2022 г.
г. Могилев,
май 2022 г.
г. Могилев,
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т.: (+375 222) 23-02-47
ф.: (+375 222) 25-10-91
e-mail: bru@bru.by
8-я международная научно-техническая конференция Белорусско-Российский университет
и выставка «Современные методы и приборы
т.: (+375 222) 23-02-47
186.
контроля качества и диагностики состояния
ф.: (+375 222) 25-10-91
объектов»
e-mail: bru@bru.by
Белорусско-Российский университет
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 222) 23-02-47
187. молодых ученых «Новые материалы, оборудование и
ф.: (+375 222) 25-10-91
технологии в промышленности»
e-mail: bru@bru.by
Белорусско-Российский университет
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 222) 23-02-47
188. «Актуальные вопросы и передовые технологии
ф.: (+375 222) 25-10-91
сварки в науке и промышленности»
e-mail: bru@bru.by
Белорусско-Российский университет
Международная научно-практическая конференция,
т.: (+375 222) 74-28-31
189. посвященная 100-летию образования СССР «Союз
ф.: (+375 222) 25-10-91
нерушимый…»
e-mail: bru@bru.by
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»
Полоцкий государственный университет
II Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 214) 42-19-40
190. «Информационно-коммуникационные технологии:
т.: (+375 29) 510-64-39
достижения, проблемы, инновации (ИКТ-2022)»
ф.: (+375 214) 59-95-36
e-mail: v.chertkov@psu.by
II Международная научная конференция
Полоцкий государственный университет
«Национальный характер и способы его воплощения т.: (+375 214) 42-87-16
191.
в культуре и языке в условиях мультикультурного
т.: (+375 29) 512-60-84
окружения»
e-mail: sl5126084@gmail.com, s.liasovich@psu.by
Полоцкий государственный университет
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 214) 59 95 40
192. «Архитектурно-строительный комплекс: проблемы,
ф.: (+375 214) 59-95-14
перспективы, инновации»
e-mail: у.vishniakova@psu.by
Международный круглый стол «Трансформация
Полоцкий государственный университет
193. государственного управления и местного
т.: (+375 29) 597-04-95
самоуправления в условиях цифровизации»
ф.: (+375 214) 59-95-36

май 2022 г.

г. Могилев,
сентябрь 2022 г.
г. Могилев,
октябрь 2022 г.
г. Могилев,
ноябрь 2022 г.
г. Могилев,
декабрь 2022 г.

г. Полоцк,
1-3 марта 2022 г.

г. Полоцк,
24-25 марта 2022 г.
г. Полоцк,
апрель 2022 г.
г. Новополоцк,
апрель 2022 г.
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194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

e-mail: i.shakhnovskaya@psu.by
Полоцкий государственный университет
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 214) 59-95-84
«Инновационные технологии в машиностроении»
ф.: (+375 214) 59-95-53
(ИннТехМаш-22)
e-mail: inntechmech@psu.by
Полоцкий государственный университет
II Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 33) 618-49-30
«Преступление и преступность в условиях
ф.: (+375 214) 59-95-36
глобальной нестабильности»
e-mail: y.prikolotina@psu.by
Полоцкий государственный университет
т.: (+375 214) 42-87-07
ф: (+375 214) 42-04-68
e-mail: a.korsak@psu.by
VI Международная научная конференция
Государственное научное учреждение
«Белорусское Подвинье: опыт, методика и итоги
«Институт истории Национальной академии
полевых и междисциплинарных исследований»
наук Беларуси»
т.: (+375 17) 379-90-91
ф.: (+375 17) 379-18-34
e-mail: vadzim_archeo@tut.by
Полоцкий государственный университет
14-я международная конференция молодых ученых
т.: (+375 214) 50-57-09
«Европейский и национальный контексты в научных
ф.: (+375 214) 59-95-36
исследованиях» (на английском языке)
e-mail: jrc.psu@gmail.com
Полоцкий государственный университет
т.: (+375 214) 42-87-03
Международная научная конференция «Гугнинские
т.: (+375 214) 45-81-28
чтения»
ф.: (+375 214) 59-95-36
e-mail: k.lushneuskaya@psu.by
Полоцкий государственный университет
Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 214) 59-04-08
«Правовая защита интеллектуальной собственности:
ф.: (+375 17) 59-95-36
проблемы теории и практики»
e-mail: v.bogonenko@psu.by
Полоцкий государственный университет
XX Международная математическая конференция по
т.: (+375 214) 59-95-75
дифференциальным уравнениям «Еругинские чтенияф.: (+375 214) 59-95-36
2022»
e-mail: erugin2022@gmail.com

г. Новополоцк,
19-20 апреля 2022г.
г. Новополоцк,
28-29 апреля 2022 г.

г. Полоцк,
28-29 апреля 2022 г.

г. Полоцк,
май 2022 г.

г. Полоцк,
май 2022 г.

г. Новополоцк,
май 2022 г.
г. Новополоцк,
июнь 2022 г.
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Институт математики Национальной академии
наук Беларуси,
Белорусский государственный университет
Международная научно-техническая конференция
Полоцкий государственный университет
«Актуальные проблемы геодезии, картографии,
т.: (+375 214) 459-95-77
201.
кадастра, рационального земле- и
ф.: (+375 214) 59-95-36
природопользования»
e-mail: m.makarova@psu.by; m.valoshyna@psu.by
Полоцкий государственный университет
Х Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 214) 59-95-47
202. «Надежность и безопасность магистрального
ф.: (+375 214) 59-95-36
трубопроводного транспорта»
e-mail: post@psu.by
Полоцкий государственный университет
Международная научно-техническая конференция
т.: (+375 214) 59-95-72
203. «Актуальные проблемы физики, электроники и
ф.: (+375 214) 59-95-36
энергетики»
e-mail: fkne@psu.by
Полоцкий государственный университет
5-ая Международная научно-практическая
т.: (+375 214) 59-95-19
204. конференция «Устойчивое развитие экономики:
ф.: (+375 214) 59-95-36
международные и национальные аспекты»
e-mail: fef@psu.by
Полоцкий государственный университет
Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 29) 597-04-95
205.
«Цифровые технологии и право»
ф.: (+375 214) 59-95-36
e-mail: i.shakhnovskaya@psu.by
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
Витебский государственный университет имени
Конференция «Студзеньскія рэспубліканскія
П.М. Машерова
206. навуковыя чытанні “Жыццё, адданае Слову” (памяці
т.: (+375 33) 696-14-46
Г.А. Арцямёнка)»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kbelyaz@vsu.by
Витебский государственный университет имени
74 Региональная научно-практическая конференция
П.М. Машерова
207. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов
т.: (+375 212) 37-48-93
«Наука – образованию, производству, экономике»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: nti@vsu.by
Международная научная конференция «Мир детства Витебский государственный университет имени
208.
в современном образовательном пространстве»
П.М. Машерова

г. Новополоцк
июнь 2022 г.
г. Новополоцк,
октябрь 2022 г.
г. Новополоцк,
октябрь 2022 г.
г. Новополоцк,
ноябрь 2022 г.
г. Новополоцк
ноябрь 2022 г.

г. Витебск,
январь 2022 г.

г. Витебск,
февраль 2022 г.
г. Витебск,
март 2022 г.
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т.: (+375 29) 712-09-03
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kmyz@vsu.by
Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова
X Международная научно-практическая конференция
209.
т.: (+375 29) 813-07-60
«Молодость. Интеллект. Инициатива»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: nti@vsu.by
Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова
Международная научная конференция «Региональная
210.
т.: (+375 33) 696-15-00
ономастика: проблемы и перспективы развития»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kobirusyaz@vsu.by
Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова
Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 33) 317-95-08
211. «Категория законного интереса в отраслях
т.: (+375 212) 42-83-60
публичного и частного права»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kupiup@vsu.by
Оршанский колледж УО «Витебский
государственный университет имени
Международная научно-практическая конференция
П.М. Машерова»
212.
студентов и учащихся «Старт в науку»
т.: (+375 216) 51-81-04
ф.: (+375 216) 51-81-04
e-mail: okMasherova@gmail.com
Витебский государственный университет имени
VI Международная научно-практическая
П.М. Машерова
213. конференция «Актуальные проблемы
т.: (+375 29) 668-58-07
международных отношений и дипломатии»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kiikn@vsu.by
Витебский государственный университет имени
Международная научно-практическая конференция
П.М. Машерова
214. студентов, аспирантов и молодых ученых
т.: (+375 33) 696-15-96;
«XVI Машеровские чтения»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: nti@vsu.by
215. Международная научно-практическая конференция
Витебский государственный университет имени

г. Витебск,
апрель 2022 г.

г. Витебск,
апрель 2022 г.

г. Витебск,
май 2022 г.

г. Орша,
май 2022 г.

г. Витебск,
май 2022 г.

г. Витебск,
октябрь 2022 г.
г. Витебск,
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«Социально-психологические проблемы
современного общества: пути решения (памяти
профессора А.П.Орловой)»

П.М. Машерова
т.: (+375 29) 216-01-17
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kspr@vsu.by
Витебский государственный университет имени
Международная научно-практическая конференция
П.М. Машерова
216. «Актуальные проблемы педагогической теории и
т.: (+375 33) 317-95-03
образовательной практики»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: pf@vsu.by
Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова
XIII Научно-практическая конференция учащихся
т.: (+375 33) 696-15-96;
217. учреждений образований Витебской области
ф.: (+375 212) 37-49-59
«Эврика»
e-mail: nti@vsu.by
Витебский государственный университет имени
Международная научно-практическая конференция
П.М. Машерова
«Традиции и инновации в современном искусстве и
218.
т.: (+375 29) 296-56-79; (+375 212) 37-58-70
художественном образовании (к 100-летию 1-го выпуска
ф.: (+375 212) 37-49-59
Витебского народного художественного училища)»
e-mail: hgf@vsu.by
Витебский государственный университет имени
Международная научно-практическая конференция
П.М. Машерова
219. «Культурно-цивилизационный кризис в условиях
т.: (+375 29) 215-19-73;
информационного общества»
ф.: (+375 212) 37-49-59
e-mail: kfisn@vsu.by
Витебский государственный университет имени
IX Международная конференция студентов,
П.М. Машерова
магистрантов, аспирантов и молодых ученых
220.
т.: (+375 33) 696-15-96;
«Молодежь ХХI века: образование, наука,
ф.: (+375 212) 37-49-59
инновации»
e-mail: nti@vsu.by
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
Витебский государственный технологический
университет
55-я Международная научно- техническая
221.
т.: (+375 212) 49-53-36
конференция преподавателей и студентов
ф.: (+375 212) 49-53-35
e-mail: vstu@vstu.by
222. Международная научно-техническая конференция
Витебский государственный технологический

октябрь 2022 г.

г. Витебск,
ноябрь 2022 г.

г. Витебск,
ноябрь 2022 г.

г. Витебск,
ноябрь 2022 г.

г. Витебск,
декабрь 2022 г.

г. Витебск,
декабрь 2022 г.

г. Витебск,
апрель 2022 г.
г. Витебск,
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«Инновации в текстиле, одежде, обуви (ICTAI-2022)»

университет
т.: (+375 212) 49-53-36
ф.: (+375 212) 49-53-35
e-mail: vstu@vstu.by
Витебский государственный технологический
Международная научно-практическая конференция
университет
223. «Education and science in the 21st century» (на
т.: (+375 212) 49-53-36
английском языке)
ф.: (+375 212) 49-53-35
e-mail: vstu@vstu.by
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Брестский государственный университет имени
Республиканская научно-практическая конференция
А.С. Пушкина
224. «Психологическое здоровье в контексте развития
т.: (+375 29) 726-12-95
личности»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: jata2010@mail.ru
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
Республиканская научно-практическая конференция
т.: (+375 162) 21-70-41
225. по химии и химическому образованию
т.: (+375 29) 525-42-00
«Менделеевские чтения-2022»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: chem@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
Республиканская научно-практическая конференция
А.С. Пушкина
226. «Национально-культурный компонент в диалектном
т.: (+375 162) 21-63-50
и литературном языке»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: bellingv@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
Республиканская научно-практическая конференция
227.
т.: (+375 162) 21-64-23
«Инновации в педагогической науке»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: pednach@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
XXVI Международная научно-практическая
А.С. Пушкина
228. конференция «Актуальные вопросы германской
т.: (+375 162) 21-71-32
филологии и лингводидактики»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: englang@brsu.brest.by

сентябрь 2022 г.

г. Витебск,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
февраль 2022 г.

г. Брест,
февраль 2022 г.

г. Брест,
февраль 2022 г.

г. Брест,
февраль 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.
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Международная научно-практическая конференция
229. «Искусство слова в диалоге культур: проблемы
рецепции»

230.

Республиканская научно-практическая конференция
«Этнос в контексте научной парадигмы»

VIII Республиканская научно-практическая
конференция «Коммуникативное пространство и
231.
информационное поле в языке и речевой
деятельности»
Республиканская научно-практическая конференция
232. аспирантов, магистрантов, студентов «Актуальные
вопросы науки о языке»
VI Республиканская научно-практическая
233. конференция молодых ученых «Индустрия туризма и
туристические ресурсы»
Республиканская научно-практическая конференция
234. студентов, магистрантов, аспирантов «Мониторинг и
охрана окружающей среды»
IX Республиканская научно-практическая
235. конференция молодых ученых «Природа, человек и
экология»
236. VIII Республиканская научно-практическая интернет-

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
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
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
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
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 29) 826-02-66
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: zarutski82@gmail.com
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
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
Брестский государственный университет имени

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.
г. Брест,
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конференция молодых исследователей «MediaLex–
2022»

Международная научно-практическая конференция
237. «Формирование готовности будущего учителя
математики к работе с одаренными учащимися»
Республиканская научно-практическая конференция
238. «Математическое моделирование и новые
образовательные технологии в математике»
V республиканская научно-практическая
канференция «Актуальные проблемы теории и
239.
методики физического воспитания и спортивной
тренировки»
Международная научно-практическая конференция
«Социально-педагогическая и медико240.
психологическая поддержка развития личности в
онтогенезе»
XXII Республиканская студенческая научно241. практическая конференция «Проблемы физической
культуры и спорта, здоровья детей и молодежи»
Республиканская научно-практическая конференция
учащихся, студентов, аспирантов «Образовательная
242.
среда как фактор формирования общей и
профессиональной культуры личности»
243.

ХIV Республиканская научно-практическая
конференция студентов, магистрантов и молодых

А.С. Пушкина
т.: (+375 162) 21-71-17
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: metodmath@brsu.brest.by
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
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
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
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 162) 21-59-91
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: kazaruchyk@tut.by
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 29) 876-31-19
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: sportdis@brsu.brest.by
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
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина

март 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.
г. Брест,
апрель 2022 г.
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244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

ученых «Историческая наука: достижения, проблемы, т.: (+375 162) 21-90-78
перспективы»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: genhist@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
Международная научно-практическая конференция
А.С. Пушкина
студентов, магистрантов и аспирантов «Иностранные т.: (+375 162)21-67-10
языки и современный мир»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: flk@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
XIV Международная научно-практическая
А.С. Пушкина
конференция молодых ученых «Устойчивое развитие: т.: (+375 29) 522-37-59
региональные аспекты»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: tashelest@mail.ru
Брестский государственный университет имени
XVII Международная научно-практическая
А.С. Пушкина
конференция студентов и магистрантов «Психология т.: (+375 29) 528-60-32
сегодня»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: dianas70_09@yandex.ru
Брестский государственный университет имени
Республиканская студенческая научно-практическая
А.С. Пушкина
онлайн конференция «Глобальные проблемы
т.: (+375 29) 724-59-15
современности как определяющий фактор
ф.: (+375 162) 21-70-53
международных отношений»
e-mail: skakun.ev@yandex.ru
Брестский государственный университет имени
XXIII Республиканская научно-практическая
А.С. Пушкина
конференция студентов, магистрантов и аспирантов
т.: (+375 29) 794-49-60
«Актуальные проблемы права»
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: gorupa.brsu@mail.ru
Брестский государственный университет имени
XVII Республиканская студенческая научноА.С. Пушкина
практическая конференция «Вопросы германской
т.: (+375 162) 21-71-32
филологии и методики обучения иностранным
ф.: (+375 162) 21-70-53
языкам»
e-mail: englang@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
Международная научная конференция «Современный
А.С. Пушкина
мир и национальные интересы Республика Беларусь»
т.: (+375 162) 21-71-95

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.
г. Брест,
май 2022 г.

32

Республиканская научно-практическая конференция
251. студентов и магистрантов «Профессиональное
сопровождение развития личности»

252.

XXIII Республиканская научно-практическая
конференция молодых ученых

X Республиканская студенческая научно253. практическая конференция «Лингвистические и
социокультурные аспекты иностранного языка»

254.

Международная студенческая научная конференция
«Слово в языке, речи, тексте»

Республиканская научно-практическая конференция
255. «Образование XXI века: проблемы, приоритеты и
перспективы развития»
X Республиканская научно-практическая
256. конференция «Вычислительные методы, модели и
образовательные технологии»
XII Республиканская научно-практическая
257. конференция «Перспективные направления развития
региональной экономики»

ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: law@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 162) 21-13-73
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: socmed@brsu.brest.by
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
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
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
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
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 162) 21-71-14
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: priclmath@brsu.brest.by
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375162) 21-49-95
ф.: (+375 162) 21-70-53

г. Брест,
май 2022 г.

г. Брест,
май 2022 г.

г. Брест,
май 2022 г.

г. Брест,
май 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.
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258.

Республиканская научно-практическая конференция
«ХІІ Колесниковские чтения»

259.

Республиканская научно-практическая конференция
студентов и магистрантов «Психология: шаг в науку»

Республиканская научно-практическая конференция
260. «Актуальные вопросы воспитания детей и учащейся
молодежи»
ХIII Республиканская научно-практическая
конференция преподавателей, аспирантов,
261.
магистрантов и студентов «Уголовная юстиция:
законодательство, теория и практика»
Международная научная конференция «Нацистская
262. политика геноцида на оккупированных территориях
СССР»
X республиканская студенческая научно263. практическая конференция «Физическая культура в
жизни студента»
Республиканская научно-практическая конференция
264. «Лидерский потенциал современной учащейся
молодежи: проблемы и пути развития»

e-mail: ecoperate@brsu.brest.by
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
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 29) 204-81-16
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: alex_severin@tut.by
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
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
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
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина
т.: (+375 162) 21 72 03
ф.: (+375 162) 21-70-53
e-mail: phiscult@brsu.brest.by
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 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.
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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»
Брестский государственный технический
XIV межвузовская научно-методическая
университет
конференция по итогам НИР за 2021 год «Физическое
265.
т.: (+375 162) 32-17-45
воспитание студенческой молодежи: проблемы и
ф.: (+375 162) 32-17-55
перспективы»
e-mail: fvs@bstu.by
Брестский государственный технический
университет,
Межвузовский научно-методический семинар
Брестский государственный университет имени
«Экологические и инженерные аспекты защиты
266.
А.С.Пушкина
окружающей среды и обеспечения безопасности
т.: (+375 29) 822-98-75
жизнедеятельности человека»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: tur.elina@mail.ru
Брестский государственный технический
университет
Научный семинар «Проблемы энергетической
267.
т.: (+375 162) 32-17-31
эффективности в различных отраслях»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: tgv@bstu.by
Брестский государственный технический
университет
Международная конференция «Цифровая среда:
268.
т.: (+375 162) 32-17-96
технологии и перспективы»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: feis@bstu.by
Брестский государственный технический
Конкурс студенческих стартапов «Актуальные
университет
269. проблемы студенчества и их решение» с
т.: (+375 162) 32-17-25, (+375 29) 728-94-30
международным участием
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: mim@bstu.by
Брестский государственный технический
университет
Научно-практический семинар «Основные тенденции
270.
т.: (+375 29) 791-30-11
ценообразования в строительстве»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: eos@bstu.by
XIII региональная студенческая научно-методическая Брестский государственный технический
271. конференция «Физическая культура и спорт – основа университет
здорового образа жизни»
т.: (+375 162) 32-17-45

г. Брест,
февраль 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
март 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.
г. Брест,
апрель 2022 г.
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272. Студенческая неделя науки - 2022

Международная научно-практическая конференция
273. «Инновационные технологии в инженерной графике:
проблемы и перспективы»

Научно-методический семинар «Химические и
экологические науки как компонент практико274.
ориентированного обучения в средней и высшей
школе»

Международный научно-практический семинар
275. «Современные тенденции ландшафтной
архитектуры»
Международный научно-методический семинар
«Перспективные направления инновационного
276. развития строительства и подготовки инженерных
кадров», приуроченный к 55-летию строительного
факультета
Научно-технический семинар «Реставрация
277. историко-культурных объектов как сохранение
наследия Республики Беларусь»

ф.: +375 162 32-17-55
e-mail: fvs@bstu.by
Брестский государственный технический
университет
т.: (+375 162) 32-18-01
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: nis@bstu.by
Брестский государственный технический
университет,
Сибстрин, Новосибирск, Российская Федерация
(онлайн)
т.: (+375 162) 32-18-01
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: ng@bstu.by
Брестский государственный технический
университет,
Государственное учреждение образования
«Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста»
т.: (+375 29) 822-98-75
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: tur.elina@mail.ru
Брестский государственный технический
университет
т.: (+375 162) 32-17-32
ф.: (+375 162) 32-17-76
e-mail: arch@bstu.by
Брестский государственный технический
университет
т.: (+375 162) 32-17-11
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: sf@bstu.by
Брестский государственный технический
университет
т.: (+375 29) 822-98-75
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: tur.elina@mail.ru

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
апрель 2022 г.

г. Брест,
май 2022 г.

г. Брест,
июнь 2022 г.

г. Брест,
сентябрь 2022 г.

г. Брест,
сентябрь 2022 г.
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Брестский государственный технический
университет
т.: (+375 162) 32-17-60
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: spin@bstu.by
Брестский государственный технический
V Международная научно-практическая конференция
университет
ICEP – 2022 «Актуальные научно-технические и
279.
т.: (+375 162) 32-17-29
экологические проблемы сохранения среды
ф.: (+375 162) 32-17-55
обитания»
e-mail: fise.conf@tut.by
Брестский государственный технический
Международная научно-практическая конференция
университет
280. молодых ученых «Современные проблемы
т.: (+375 162) 32-17-29
природопользования и природообустройства»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: fise.conf@tut.by
Брестский государственный технический
Международная научно-техническая конференция
университет
281. «Новые технологии и материалы, автоматизация
т.: (+375 162) 32-17-60
производства»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: msf@bstu.by
Брестский государственный технический
V Международная научно-практическая конференция университет
282. «Экономика и управление: социальный,
т.: (+375 162) 32-17-25, (+375 29) 728-94-30
экономический и инженерный аспекты»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: mim@bstu.by
Брестский государственный технический
Международная научно-техническая конференция
университет
283. «Актуальные проблемы современных экономических т.: (+375 162) 32-17-26
систем - 2022»
ф.: (+375 162) 32-17-25
e-mail: apmes.konf@gmail.com
Брестский государственный технический
университет
XVI международный студенческий научный форум
284.
т.: (+375 29) 820-17-72, (+375 29) 728-74-69
«Студенческая научная зима в Бресте-2022»
ф.: (+375 162) 32-17-55
e-mail: buaa@bstu.by
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Международная научно-практическая конференция
278. «Христианские ценности и вопросы национальной
безопасности Республики Беларусь»

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
октябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.

г. Брест,
ноябрь 2022 г.

г. Брест,
декабрь 2022 г.
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285.

Международная научно-практическая конференция
молодых исследователей «Альфа-2022»

XXIV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы юридической
286.
науки и практики в условиях глобализации
общественных отношений»
XIII Международная традиционная научнопрактическая конференция ТехноОБРАЗ 2022
287.
«Технологии творческого саморазвития личности
студентов в опережающем образовании»
XVI Международная студенческая научно288. практическая конференция «Социологические чтения
– 2022»
XXX Международная научно-практическая
289. конференция аспирантов, магистрантов и студентов
«Физика конденсированного состояния»
XVII Международная научная конференция
290. студентов, магистрантов и аспирантов НИРС ФЭУ2022 «Экономика и управления XXI века»
Международная студенческая научно-практическая
291. конференция «Актуальные проблемы современной
психологии»
292. XXII Международная научная конференция

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 62-60-52
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_ri@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 39-86-09
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: konf.lf@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 75-49-07
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_ped@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 62-68-19
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: gavrilik_on@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 39-86-41
ф.: (+375 152) 39-86-41
e-mail: ftf@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 62-09-45
ф.: (+375 152) 62-10-88
e-mail: nirs21vek@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 298) 80-93-61
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: morozenko_aa@grsu.by
Гродненский государственный университет

г. Гродно,
февраль 2022 г.

г. Гродно,
март 2022 г.

г. Гродно,
март 2022 г.

г. Гродно,
март 2022 г.

г. Гродно,
апрель 2022 г.

г. Гродно,
апрель 2022 г.

г. Гродно,
апрель 2022 г.
г. Гродно,

38

студентов, магистрантов и аспирантов
«Взаимодействие правовых систем современности в
целях устойчивого развития общества»

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 39-86-09
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: konf.stud.lf@grsu.by
Международная научная конференция
Гродненский государственный университет
«Стратегические национальные интересы Республики имени Янки Купалы
Беларусь в контексте современных глобальных
т.: (+375 152) 73-19-12
вызовов»
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: romanovski@grsu.by
Гродненский государственный университет
XVI Международные Карские чтения «Славянский
имени Янки Купалы
мир и национальная речевая культура в современной т.: (+375 152) 73-19-88
коммуникации»
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: mediacenter@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
X Научно-практическая конференция школьников
т.: (+375 152) 39-86-41
«Физика вокруг нас»
ф.: (+375 152) 39-86-41
e-mail: ftf@grsu.by
Гродненский государственный университет
X Международная студенческая научная
имени Янки Купалы
конференция «Традиции, современные проблемы и
т.: (+375 152) 62-13-64
перспективы развития строительства»
ф.: (+375 152) 62-20-19
e-mail: safonchik@grsu.by
VII Международная (Беларусь–Россия) научноГродненский государственный университет
практическая конференция молодых ученых,
имени Янки Купалы
аспирантов и магистрантов с применением системы
т.: (+375 152) 39-86-06
видеоконференцсвязи «Защита трудовых прав
ф.: (+375 152) 73-19-10
граждан»
e-mail: civil-grodno@grsu.by
Гродненский государственный университет
IV Международная научно-практическая
имени Янки Купалы
конференция «Актуальные проблемы физического
т.: (+375 152) 75-42-94
воспитания и спортивной тренировки»
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by
XI Международная научно-практическая
Гродненский государственный университет
конференция «Проблемы современной экономики:
имени Янки Купалы

апрель 2022 г.

г. Гродно,
апрель 2022 г.

г. Гродно,
май 2022 г.

г. Гродно,
май 2022 г.

г. Гродно,
май 2022 г.

г. Гродно,
май 2022 г.

г. Гродно,
май 2022 г.
г. Гродно,
май 2022 г.
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глобальный, национальный и региональный
контекст»

300.

XIX Международная научная конференция
студентов, магистрантов, аспирантов «Эврика-2022»

VI Международная научная конференция молодых
301. ученых «Инженерное и экономическое обеспечение
деятельности транспорта и машиностроения»
XIX Международная научная конференция
«Взаимодействие литератур в мировом литературном
302.
процессе. Проблемы теоретической и исторической
поэтики»
XVII Международная научно-практическая
303. конференция «Актуальные проблемы экологии –
2022»
Международная научно-практическая конференция
304. «Актуальные проблем психологии личности и
социального взаимодействия»
XIV Международная научная интернет-конференция
305. «Совершенствование системы подготовки кадров в
вузе: направления и технологии»
III Международная научно-практическая интернет306. конференция «Социальные, культурные и
коммуникативные практики в динамике

т.: (+375 152) 62-09-45
ф.: (+375 152) 62-10-88
e-mail: konf.fem@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 75-50-42
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_filosof@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 68-41-07
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: d4908@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 39-68-12
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_rus@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 39-86-16
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: cei@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 298) 80-93-61
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: morozenko_aa@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 65-86-56
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_fizvoen@grsu.by
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
т.: (+375 152) 62-68-19

г. Гродно,
май 2022 г.

г. Гродно,
июнь 2022 г.

г. Гродно,
сентябрь 2022 г.

г. Гродно,
сентябрь 2022 г.

г. Гродно,
октябрь 2022 г.

г. Гродно,
ноябрь 2022 г.
г. Гродно,
ноябрь 2022 г.
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общественного развития»

ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: gavrilik_on@grsu.by
Гродненский государственный университет
IX Международная научно-практическая
имени Янки Купалы
конференция «Социализация личности на разных
307.
т.: (+375 152) 75-49-03
этапах возрастного развития: опыт, проблемы,
ф.: (+375 152) 73-19-10
перспективы»
e-mail: n.krukovskaya@grsu.by
Гродненский государственный университет
IV Международная научно-практическая
имени Янки Купалы
308. конференция «Методология и технологии
т.: (+375 152) 39-58-75
ф.: (+375 152) 39-58-75
довузовского образования»
e-mail: fdp@grsu.by
Гродненский государственный университет
IV Международная студенческая научноимени Янки Купалы
309. практическая видеоконференция «Язык и общество:
т.: (+375 152) 39-53-16
ф.: (+375 152) 73-19-10
межкультурные перспективы»
e-mail: kaf_german@grsu.by
Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»
Могилевский государственный университет
Университетская научно-методическая конференция имени А.А. Кулешова
310. преподавателей и сотрудников по итогам научнот.: (+375 222) 71-74-44, (+375 222) 73-42-02
исследовательской работы в 2021 году
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: sychova@msu.by
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова
т.: (+375 222) 71-30-49
Международная научно-практическая
ф.: (+375 222) 71-36-26
311. видеоконференция «Социальное развитие детей в
е-mail: diachkova@msu.by
условиях инклюзивного образования»
Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО
«Елецкий государственный университет имени
И.А.Бунина»
Могилевский государственный университет
Международный научно-практический вебинар
имени А.А. Кулешова
312. «Традиции и инновации в подготовке учителя
т.: (+375 222) 71-38-28
начальных классов»
ф.: (+375 222) 71-36-26
е-mail: chumakova@msu.by;

г. Гродно,
ноябрь 2022 г.

г. Гродно,
ноябрь 2022 г.

г. Гродно,
декабрь 2022 г.

г. Могилев,
январь-февраль 2022 г.

г. Могилев – г. Елец,
февраль 2022 г.

г. Могилев –
г. Ярославль,
февраль 2022 г.
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313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

Ярославский государственный педагогический
университет имени К.Д. Ушинского
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова
V Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 222) 71-26-46
«Копытинские чтения»
ф.: (+375 222) 71-36-26
е-mail: tabunov@msu.by
Могилевский государственный университет
IV Международный научно-практический онлайн
имени А.А. Кулешова
т.: (+375 222) 21-57-84
семинар (вебинар) «Актуальные проблемы и
тенденции современного дошкольного образования» ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: prokofeva@msu.by
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова
Международная научно-практическая конференция
т.: (+375 222) 71-34-44
«Современный мир и национальные интересы
ф.: (+375 222) 71-36-26
Республики Беларусь»
е-mail: makovskaya@msu.by
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова
XVI Международная научно-практическая
т.: (+375 222) 71-36-36
конференция «Религия и общество»
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: starostenko@msu.by
Могилевский государственный университет
VIII Международный научно-практический онлайнимени А.А. Кулешова
семинар (вебинар) «Теоретические и практические
т.: (+375 222) 32-23-05
предпосылки подготовки полилингвальных
ф.: (+375 222) 71-36-26
специалистов в УВО»
e-mail: grushetckaia@msu.by
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова
Региональная научно-практическая конференция
т.: (+375 222) 71-18-62
«Молодая наука – 2022»
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: lavshuk_oa@msu.by
Могилевский государственный университет
V Международная научно-практическая конференция
имени А.А. Кулешова
«Философско-педагогические проблемы
т.: (+375 222) 71-31-79
непрерывного образования»
ф.: (+375 222) 71-36-26

г. Могилев,
март 2022 г.

г. Могилев,
март 2022 г.

г. Могилев,
март 2022 г.

г. Могилев,
апрель 2022 г.

г. Могилев,
апрель 2022 г.

г. Могилев,
апрель 2022 г.

г. Могилев,
апрель 2022 г.
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e-mail: snopkova@msu.by
Могилевский государственный университет
Региональный научно-методический семинар
имени А.А. Кулешова
320. «Интерактивные методы и средства обучения
т.: (+375 222) 63-17-90
математике»
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: marchenko@msu.by
Могилевский государственный университет
ХI Международная научно-практическая интернетимени А.А. Кулешова
конференция «Проблемы устойчивого развития
321.
т.: (+375 222) 63-17-90
регионов Республики Беларусь и сопредельных
ф.: (+375 222) 71-36-26
стран»
e-mail: sedakova@msu.by
Могилевский государственный университет
VI Международная научно-практическая
имени А.А. Кулешова
322. конференция «Государство и право: актуальные
т.: (+375 222) 22-19-74
проблемы формирования правового сознания»
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: panteleeva@msu.by
Могилевский государственный университет
Международная научно-практическая конференция
имени А.А. Кулешова
323. «Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни т.: (+375 222) 22-96-29
в XXI веке»
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: borisov@msu.by
Могилевский государственный университет
III Международная научно-практическая интернетимени А.А. Кулешова
324. конференция «На перекрестке культур: единство
т.: (+375 222) 32-23-05
языка, литературы и образования»
ф.: (+375 222) 71-36-26
e-mail: shevtcova@msu.by
Учреждение образования «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»
14-я международная научно-техническая
Белорусский государственный университет
конференция «Техника и технология пищевых
пищевых и химических технологий
325.
производств»
т./ф.: (+375 222) 64-98-06
е-mail: ttppbgut@mail.ru
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»
Барановичский государственный университет
т.: (+375 29) 792-56-07, (+375 163) 68-01-70
V Научно-практический круглый стол «Беларусь и
326.
Китай: многовекторность сотрудничества»
ф.: (+375 163) 66-53-74
e-mail: molodnauka@gmail.com,

г. Могилев,
апрель 2022 г.

г. Могилев,
май-июнь 2022 г.

г. Могилев,
декабрь 2022 г.

г. Могилев,
декабрь 2022 г.

г. Могилев,
декабрь 2022 г.

г. Могилев,
апрель 2022 г.

г. Барановичи,
март 2022 г.

43

VIII Научно-практический семинар с
327. международным участием «Актуальные проблемы
философии и психологии: наука – практике»
XIII Международный научно-практический семинар
328. «Дошкольное образование: опыт, проблемы,
перспективы»

329.

III Международная научно-практическая
конференция «Наука – практике»

II Научно-практический семинар с международным
330. участием «Профессиональное иноязычное
образование в контексте инноваций XXI века»

331.

II Республиканский научно-практический форум
«Теория и практика управления социальной сферой»

Конкурс социальных инициатив в рамках
332. Региональной площадки инициатив по достижению
устойчивого развития

ms.elenayakimenko@mail.ru
Барановичский государственный университет
т.: (+375 29) 802-98-03
ф.: (+375 163) 68-01-24
e-mail: t.e.yatsenko@mail.ru
Барановичский государственный университет
т.: (+375 29) 809-88-89
ф.: (+375 163) 66-53-74
e-mail: fpp_sn@mail.ru
Барановичский государственный университет
т.: (+375 29) 274-37-36, (+375 29) 880-21-61,
(+375 29) 842-59-47, (+375 29) 792-56-07
ф.: (+375 163) 66-53-74
e-mail: gorbachje@mail.ru,
aksanaprudnikova@gmail.com,
degil.natasha@mail.ru, molodnauka@gmail.com
Барановичский государственный университет
т.: (+375 29) 798-63-17, (+375 29) 792-56-07
ф.: (+375 163) 66-53-74
e-mail: kfl123@yandex.by,
molodnauka@gmail.com
Барановичский государственный университет
т.: (+375 44) 541-76-45
ф.: (+375 163) 66-53-74
e-mail: olgalabeyko@bk.ru
Барановичский государственный университет
т.: (+375 33) 609-12-01
ф.: (+375 163) 66-53-74
e-mail: marikaalinas@mail.ru

г. Барановичи,
апрель 2022 г.
г. Барановичи,
апрель 2022 г.

г. Барановичи,
май 2022 г.

г. Барановичи,
ноябрь 2022 г.

г. Барановичи,
ноябрь 2022 г.
г. Барановичи,
ноябрь 2022 г.
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Барановичский государственный университет
т.: (+375 29) 274-37-36, (+375 29) 880-21-61,
(+375 29) 842-59-47, (+375 29) 792-56-07
Выставка-конкурс инновационных разработок
333.
ф.: (+375 163) 66-53-74
«Цифровая трансформация»
e-mail: gorbachje@mail.ru,
aksanaprudnikova@gmail.com,
degil.natasha@mail.ru, molodnauka@gmail.com
Барановичский государственный университет
Научно-практический круглый стол «Актуальные
т.: (+375 163) 66-94-80
334. вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита в
ф.: (+375 163) 66-53-74
современной экономике»
e-mail: acnt.barsu@mail.ru, victory2310@mail.ru
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина»
XIV Международная научно-практическая
Мозырский государственный педагогический
конференция «Инновационные технологии обучения университет им.И.П.Шамякина
335.
т.: (+375 236) 24-79-37
физико-математическим и профессиональнотехническим дисциплинам»
e-mail: fm-mgpu@tut.by
Мозырский государственный педагогический
XXIХ Международная студенческая научноуниверситет им.И.П.Шамякина
336.
практическая конференция «От идеи – к инновации» т.: (+375 236) 23-67-79
e-mail: mspu_nis@mail.ru
Мозырский государственный педагогический
университет им.И.П.Шамякина
VI Международная научно-практическая
337.
конференция «Мазыршчына: людзі, падзеі, час»
т.: (+375 236) 25-12-97
e-mail: mazyr_klio@mail.ru
Мозырский государственный педагогический
X Международная научно-практическая конференция
университет им.И.П.Шамякина
338. «Актуальные проблемы физического воспитания,
т.: (+375 236) 25-10-49
спорта и туризма»
e-mail: ffk-mgpu@yandex.ru
Мозырский государственный педагогический
XII Международная научно-практическая
университет имени И.П.Шамякина.
339. конференция «Дзіцячы сад – пачатковая школа:
т.: (+375 236) 25-54-39
вопыт, пераемнасць, перспектывы»
e-mail: kpimdino@yandex.ru
Учреждение образования «Полесский государственный университет»
III Международная научная конференция
Полесский государственный университет
340.
«Государства Центральной и Восточной Европы в
т./ф.: (+375 165) 32-40-87

г. Барановичи,
декабрь 2022 г.

г. Барановичи,
декабрь 2022 г.

г. Мозырь,
март 2022 г.
г. Мозырь,
апрель 2022 г.
г. Мозырь,
май 2022 г.
г. Мозырь,
октябрь 2022 г.
г. Мозырь,
октябрь 2022 г.
г. Пинск,
февраль 2022 г.
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исторической перспективе»
XVI Международная молодежная научно341. практическая конференция «Научный потенциал
молодежи – будущему Беларуси»
XVI Международная научно-практическая
342. конференция «Устойчивое развитие экономики:
состояние, проблемы, перспективы»
343.

II Международная научно-практическая конференция
«Инжиниринг: теория и практика»

XIII Международная научно-практическая
конференция по вопросам финансовой и банковской
344.
экономики «Банковская система: устойчивость и
перспективы развития»

e-mail: lozitsky.v@polessu.by
Полесский государственный университет
т./ф.: (+375 165) 31-21-01
e-mail: tihonovskaia.u@polessu.by
Полесский государственный университет
т./ф.: (+375 165) 31-21-01
e-mail: tihonovskaia.u@polessu.by
Полесский государственный университет
т./ф.: (+375 165) 65-31-72
e-mail: pavlov.p@polessu.by
Полесский государственный университет
т./ф.: (+375 165) 31-21-01
e-mail: tihonovskaia.u@polessu.by

Полесский государственный университет
Международная ON-LINE конференция в рамках
т./ф.: (+375 165) 31-08-16
345.
Международного дня инвалидов
т.: (+375 44) 544-99-16
e-mail: tmar1976@mail.ru
Учреждение образования «БИП – Университет права и социально-информационных технологий»
XII Международная научно-практическая
БИП – Университет права и социальноконференция профессорско-преподавательского
информационных технологий
346. состава, аспирантов, магистрантов и студентов
т.: (+375 17) 202 40 59
«Актуальные проблемы правовых, экономических и
e-mail: nauka-bip@mail.ru
гуманитарных наук»
XII Международная научно-практическая
БИП – Университет права и социальноконференция «Принеманские научные чтения – 2022» информационных технологий
347.
т.: (+375 152) 71 82 89
e-mail: bip-grodno@mail.ru
VIII Международная научно-практическая
БИП – Университет права и социальноконференция «Информационное общество: проблемы информационных технологий
348.
правовых, экономических и социально-гуманитарных т.: (+375 222) 78 47 86
наук
e-mail: bip-mog@mail.ru
БИП – Университет права и социальноII Международная научная
информационных технологий
349.
конференция «Соколовские научные чтения-2022»
т.: (+375 17) 202 40 59
e-mail: nauka-bip@mail.ru

г. Пинск,
март 2022 г.
г. Пинск,
апрель 2022 г.
г. Пинск,
апрель 2022 г.
г. Пинск,
октябрь 2022 г
г. Пинск,
декабрь 2022

г. Минск,
апрель 2022 г.

г. Гродно,
апрель 2022 г.
г. Могилев,
апрель – май 2022 г.
г. Минск,
декабрь 2022 г.
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Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Республиканский научно-методический семинар,
Национальный институт образования
посвященный 140-летию со дня рождения Янки
т.: (+375 17) 200-59-09
Купалы и Якуба Коласа, на тему «Изучение
ф.: (+375 17) 200-56-35
г. Минск,
350.
творчества Янки Купалы и Якуба Коласа в школе: от e-mail: info@adu.by
октябрь 2022 г.
методических идей к их практическому
воплощению»
Национальный институт образования
Республиканский научно-практический семинар
т.: (+375 17) 200-59-09
г. Минск,
351. «Компетентностный подход в дошкольном
ф.: (+375 17) 200-56-35
ноябрь 2022 г.
образовании Республики Беларусь»
e-mail: info@adu.by
Национальный институт образования
т.: (+375 17) 200-59-09
Республиканская научно-практическая конференция
ф.: (+375 17) 200-56-35
«Учебный предмет “География” в учреждениях
г. Минск,
352.
e-mail: info@adu.by
общего среднего образования: стратегия развития,
ноябрь 2022 г.
Белорусский государственный университет
проблемы, опыт преподавания»
(факультет географии и геоинформатики)
т.: (+375 17) 209-52-57
Международная научно-практическая конференция
Национальный институт образования
«Функциональная грамотность обучающихся и ее
т.: (+375 17) 200-59-09
г. Минск,
353.
роль в достижении целей устойчивого социальноф.: (+375 17) 200-56-35
ноябрь 2022 г.
экономического развития страны»
e-mail: info@adu.by
Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»
Республиканский институт профессионального
г. Минск
Международная научно-практическая конференция
образования
(Филиал «Ресурсный
«Актуальные проблемы и тенденции развития науки,
354.
т.: (+375 17) 272-74-46
центр ЭкоТехноПарк –
образования и производства в условиях
ф.: (+375 17) 215-09-92
ВОЛМА»),
цифровизации экономики»
e-mail: sokorov@yandex.ru
апрель 2022 г.
Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»
Академия последипломного образования
V Международный научно-практический семинар
т: (+375 17) 378-78-28, (+375 17) 379-78-20,
«Профессиональные компетенции современного
г. Минск,
355.
(+375 17) 305-78-21, (+375 17) 379-04-14
руководителя как фактор развития образовательной
апрель 2022 г.
ф.: (+375 17) 271-78-68
сферы»
e-mail: info@academy.edu.by
V Международная научно-практическая конференция Академия последипломного образования
г. Минск,
356.
«Непрерывное образование педагогов: достижения,
ноябрь 2022 г.
т: (+375 17) 378-78-28, (+375 17) 379-78-20,
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проблемы, перспективы»

(+375 17) 305-78-21, (+375 17) 379-04-14
ф.: (+375 17) 271-78-68
e-mail: info@academy.edu.by
Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»
Республиканский институт высшей школы
Международная научная конференция «Русь – Белая
357.
т./ф.: (+375 17) 200-20-47
Русь – Беларусь: история, наследие, память»
e-mail: albaruscia@mail.ru
Круглый стол «Цифровая революция и смена
Республиканский институт высшей школы
358. парадигм в философии и науке на рубеже XXт./ф.: (+375 17) 222-83-13
XXI вв.» (к 100-летию со дня рождения Томаса Куна) e-mail: kfmuonihe@mail.ru
Республиканский институт высшей школы
VI Международная научно-методическая
т.: (+375 17) 213-16-80
359. конференция «Современные тенденции в
т.: (+375 17) 222-83-31
дополнительном образовании взрослых»
e-mail: nihe.conf2021@mail.ru
Республиканский институт высшей школы
V Международная научно-практическая конференция
360.
т./ф.: (+375 17) 200-20-47
«Этноконфессиональные отношения в ВКЛ»
e-mail: liubaja_aliona@mail.ru
XIX Республиканская научная конференция молодых Республиканский институт высшей школы
361. ученых и аспирантов «Социально-гуманитарные
т.: (+375 17) 228-17-02
знания»
e-mail: aspirantura_nihe@tut.by
Научно-практический семинар «Развитие
Республиканский институт высшей школы
предпринимательской миссии УВО в рамках
т.: (+375 17) 222-76-00
362.
концепции «Университет 3.0»: тенденции и
e-mail: psyho-nihe@rambler.ru
перспективы»
Республиканская научно-методологическая
Республиканский институт высшей школы
363. конференция «Актуальные проблемы современного
т./ф.: (+375 17) 228-13-84
естествознания»
e-mail: 2281384@mail.ru
VI Международная научно-практическая
Республиканский институт высшей школы
364. конференция «″Долгий XIX век″ в истории Беларуси т.: (+375 29) 673-68-13
e-mail: LongXIXcnt@mail.ru
и Восточной Европы»

г. Минск,
май 2022 г.
г. Минск,
июнь 2022 г.
г. Минск,
октябрь 2022 г.
г. Минск,
ноябрь 2022 г.
г. Минск
ноябрь 2022 г.
г. Минск,
ноябрь 2022 г.
г. Минск,
декабрь 2022 г.
г. Минск,
декабрь 2022 г.

