
  

 

 

 
ПЛАН 

проведения в 2023 году в учреждениях высшего образования и научных организациях, подчиненных 

Министерству образования Республики Беларусь, научных и научно-технических мероприятий 

 

№№ 

пп 

Наименование темы, вид мероприятия (конгресс, 

симпозиум, конференция, совещание, семинар и др.) 

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

Белорусский государственный университет  

1.  Конкурс студенческих стартапов «StartUpHeart» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 374-39-96 

e-mail: startupheart@gmail.com  

г. Минск,  

2 января-30 мая 2023 г. 

2.  
VII Республиканская научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Проблемы 

лингвообразования в неязыковом вузе» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-55 

e-mail: engscience@bsu.by  

г. Минск, 

26 января 2023 г. 

3.  
II Международная научно-практическая конференция 

«Научно-методическое обеспечение физического 

воспитания и спортивной подготовки студентов» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-56-33 

e-mail: yanovich@bsu.by  

г. Минск, 

31 января 2023 г. 

4.  
13-я научно-практическая конференция молодых ученых 

ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, 

практика» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-73-52 

e-mail: ai.kiselevich@gmail.com  

г. Минск, 

3 февраля 2023 г. 

5.  
IХ Евразийский научно-практический студенческий 

форум «Аналитическая экономика и прогнозирование до 

2030» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 282-22-84, (+375 17) 327-15-39 

e-mail: 2202284aee@gmail.com  

г. Минск, 

15 февраля-25 мая 2023 г. 

6.  
Международная научно-практическая конференция 

«Интеграционные процессы в Евразии: состояние, 

вызовы, перспективы» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-73, (+375 29) 648-94-84 

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

г. Минск, 

17 февраля 2023 г. 

7.  
Международный научно-практический круглый стол 

«Четвертые цивилистические чтения памяти профессора 

М.Г. Прониной» 

Белорусский государственный университет, 

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 

т.: (+375 17) 209-55-73 

e-mail: volhakun@mail.ru, tania80@rambler.ru  

г. Минск, 

март 2023 г. 

mailto:startupheart@gmail.com
mailto:engscience@bsu.by
mailto:yanovich@bsu.by
mailto:ai.kiselevich@gmail.com
mailto:2202284aee@gmail.com
mailto:centis@bsu.by
mailto:eurasian@bsu.by
mailto:volhakun@mail.ru
mailto:tania80@rambler.ru
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8.  
Круглый стол «Кодификация международного частного 

права: инструменты и болевые точки» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-38 

e-mail: intlaw@bsu.by  

г. Минск,  

март 2023 г. 

9.  
V Международная научно-практическая конференция 

«Тенденции экономического развития в XXI веке» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 374-39-96 

e-mail: Kogan@bsu.by  

г. Минск,  

1 марта 2023 г. 

10.  
Международная научно-практическая конференция 

«Журналистика – Медиалогия – Наставничество» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-25 

e-mail: Vorobyov57@gmail.com  

г. Минск,  

1 марта 2023 г. 

11.  
IV Международная научно-методическая конференция 

«Экологическое образование и устойчивое развитие. 

Состояние, цели, проблемы и перспективы» 

МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ 

т.: (+375 17) 373-04-86 

e-mail: ecologicalkonf_isei@mail.ru  

г. Минск,  

2-3 марта 2023 г. 

12.  
VII Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: 

актуальныя аспекты даследавання» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 44) 516-11-46 

e-mail: zuyeva.volha@gmail.com  

г. Минск,  

3 марта 2023 г. 

13.  
VII Международная научно-практическая конференция 

«Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-67 

e-mail: calldepartment@gmail.com  

г. Минск,  

16-17 марта 2023 г. 

14.  

Круглый стол с международным участием «Проблемы 

систематизации комплексных отраслей 

законодательства», посвященный 30-летию принятия 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-77, (+375 17) 209-55-73 

e-mail: jur_keap@bsu.by  

г. Минск,  

17 марта 2023 г.  

15.  
Круглый стол по инновациям в международных 

исследованиях 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-73 

e-mail: centis@bsu.by  

г. Минск,  

20 марта 2023 г. 

16.  

II Международная научно-практическая конференция 

«Аксиология филологического образования в контексте 

подготовки педагога будущего», посвященная 35-летию 

основания кафедры риторики и методики преподавания 

языка и литературы 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 249-13-65 

e-mail: ritorika@bsu.by  

г. Минск,  

20-21 марта 2023 г. 

17.  
II Международный конкурс по русскому языку для 

иностранных студентов, обучающихся в вузах 

Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-44 

e-mail: RKI@bsu.by  

г. Минск,  

22-24 марта 2023 г. 

18.  
V Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и практики таможенного 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-52 

г. Минск,  

23 марта 2023 г. 

mailto:intlaw@bsu.by
mailto:Kogan@bsu.by
mailto:Vorobyov57@gmail.com
mailto:ecologicalkonf_isei@mail.ru
mailto:zuyeva.volha@gmail.com
mailto:calldepartment@gmail.com
mailto:jur_keap@bsu.by
mailto:centis@bsu.by
mailto:ritorika@bsu.by
mailto:RKI@bsu.by
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дела в условиях международной экономической 

интеграции» 

e-mail: orlova@bsu.by  

19.  
Международная научная конференция «Дипломатия 

Беларуси в условиях новых вызовов» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-37 

e-mail: AvlasenkIM@bsu.by  

г. Минск,  

23 марта 2023 г. 

20.  

II Международная научно-практическая интернет-

конференция «Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни 

студенческой молодежи» 

Факультет социокультурных коммуникаций 

кафедра экологии человека 

т.: (+375 17) 574-86-04 

e-mail: pantiouk@bsu.by  

г. Минск,  

23-24 марта 

2023 г. 

21.  
VI Международная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 878-79-77 

e-mail: deutsch@bsu.by  

г. Минск  

23-24 марта 2023 г. 

22.  
Международный круглый стол «Белорусско-китайские 

отношения на современном этапе: состояние и 

перспективы развития» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-68 

e-mail: china@bsu.by  

г. Минск,  

30 марта 2023 г. 

23.  
Международный круглый стол кафедры политологии 

«Закономерности трансформации политических 

институтов в современном мире и в Республике Беларусь» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 365-23-61 

e-mail: polit_bsu@mail.ru  

г. Минск,  

30 марта 2023 г. 

24.  
XX Научно-методическая конференция факультета 

философии и социальных наук, посвященная памяти 

профессора И.Л. Зеленковой 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 551-37-70 

e-mail: nv_kurilovich@mail.ru  

г. Минск,  

31 марта 2023 г. 

25.  
VIII Конкурс финансово-экономических стартап-

проектов «Бизнес-идея» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 327-15-39 

e-mail: bankeconomy2014@gmail.com  

г. Минск,  

1 апреля-18 мая 2023 г. 

26.  
VIII Международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-94 

e-mail: rabez72@mail.ru 

г. Минск,  

6-7 апреля 2023 г. 

27.  
Международный научный симпозиум по проблемам 

социальной истории Беларуси 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 374-63-71 

e-mail: hist@bsu.by 

г. Минск,  

6-7 апреля 2023 г. 

28.  
IV Международная научно-практическая конференция 

«Бизнес. Образование. Экономика» 

Институт бизнеса БГУ 

т.: (+375 17) 395-80-17, (+375 17) 307-53-99 

e-mail: SBBSU_conf@sbmt.by, 

mankevichvv@bsu.by 

г. Минск,  

6-7 апреля 2023 г. 

mailto:orlova@bsu.by
mailto:AvlasenkIM@bsu.by
mailto:pantiouk@bsu.by
mailto:deutsch@bsu.by
mailto:china@bsu.by
mailto:polit_bsu@mail.ru
mailto:nv_kurilovich@mail.ru
mailto:bankeconomy2014@gmail.com
mailto:hist@bsu.by
mailto:SBBSU_conf@sbmt.by
mailto:mankevichvv@bsu.by
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29.  
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

«Беларускае правасуддзе: гістарычны вопыт і сучаснасць» 

(да 100-годдзя Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь) 

Белорусский государственный университет, 

Верховный Суд Республики Беларусь 

т.: (+375 17) 209-55-62 

e-mail: theory-law@bsu.by  

г. Минск,  

7-8 апреля 2023 г. 

30.  
Научный круглый стол «Актуальные проблемы науки 

административного, финансового и международного 

права» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-89-69 

e-mail: mikhailouski@bsu.by, kafedra_gu@bsu.by  

г. Минск,  

10 апреля 2023 г. 

31.  

Научно-практическая конференция с международным 

участием «Концептуальные основы современной 

криминалистики: теория и практика», посвященная 50-

летию со дня образования кафедры криминалистики 

юридического факультета 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-75 

e-mail: lawcrim@bsu.by  

г. Минск,  

14 апреля 2023 г. 

32.  
V Научно-практический круглый стол преподавателей, 

аспирантов и студентов «Основные тенденции 

экономического развития Республики Беларусь» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 282-22-84 

e-mail: c.gospodarik@gmail.com,  

Kapusto@bsu.by  

г. Минск,  

17 апреля 2023 г. 

33.  
I Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы обеспечения экономической 

безопасности» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 365-39-45 

e-mail: kaf_eb@mail.ru  

г. Минск,  

20 апреля 2023 г. 

34.  
VII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-59-10 

e-mail: Varabyova.67@mail.ru, kaf.design@mail.ru  

г. Минск,  

20-21 апреля 2023 г. 

35.  
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы цифровизации естественно-

математического и технического образования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 659-11-71 

e-mail: n_br@mail.ru  

г. Минск,  

25-27 апреля 2023 г. 

36.  
Международный семинар «Конечно-элементное 

моделирование для решения задач прикладной механики» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 878-69-16 

e-mail: marmyshde@bsu.by  

г. Минск,  

26-28 апреля 2023 г. 

37.  
IХ Республиканская научно-практическая конференция 

«Геоинформационные системы военного назначения: 

теория и практика применения» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 556-36-88 

e-mail: bsu@mod.mil.by  

г. Минск,  

май 2023 г. 

38.  
VII Международная научно-практическая конференция 

«Экология и защита окружающей среды» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-52-87 

e-mail: bsu@mod.mil.by  

г. Минск,  

4 мая 2023 г. 

mailto:theory-law@bsu.by
mailto:mikhailouski@bsu.by
mailto:kafedra_gu@bsu.by
mailto:lawcrim@bsu.by
mailto:c.gospodarik@gmail.com
mailto:Kapusto@bsu.by
mailto:kaf_eb@mail.ru
mailto:Varabyova.67@mail.ru
mailto:kaf.design@mail.ru
mailto:n_br@mail.ru
mailto:marmyshde@bsu.by
mailto:bsu@mod.mil.by
mailto:bsu@mod.mil.by
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39.  
Республиканский конкурс эрудитов по мировой 

экономике «Мировая экономика: современные тенденции 

развития» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-36 

e-mail: ier@bsu.by  

г. Минск,  

5 мая 2023 г. 

40.  
Международный научно-практический семинар 

«Mechanics and Mathematical Modeling» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 878-69-16 

e-mail: marmyshde@bsu.by 

г. Минск,  

10-12 мая 2023 г. 

41.  80-я научная конференция студентов и аспирантов БГУ 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-51-69 

e-mail: KuharenkAA@bsu.by  

г. Минск,  

10-20 мая 2023 г. 

42.  
Международная научная конференция «Романия: 

языковое и культурное наследие – 2023» 

Белорусский государственный университет 

e-mail: romanlang46@gmail.com  

г. Минск,  

16-17 мая 2023 г. 

43.  
23-я Международная научная конференция «Сахаровские 

чтения 2023 года: экологические проблемы XXI века» 

МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ 

т.: (+375 17) 378-93-44 

e-mail: res_sector@iseu.by  

г. Минск,  

18-19 мая 2023 г. 

44.  

XVII Международный междисциплинарный научно-

теоретический семинар студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновационные стратегии в современной 

социальной философии» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-54, (+375 17) 259-70-57 

e-mail: kafedra628@gmail.com; philcult@bsu.by; 

innovat.strategy.seminar@gmail.com 

г. Минск,  

18-19 мая 2023 г. 

45.  
7-я Международная научно-практическая конференция 

«Прикладные проблемы оптики, информатики, 

радиофизики и физики конденсированного состояния» 

НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ 

т.: (+375 17) 260-37-76  

e-mail: dudchik@bsu.by  

г. Минск,  

18-19 мая 2023 г. 

46.  
VIII Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Банковский бизнес и финансовая 

экономика: глобальные тренды и перспективы развития» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 327-15-39 

e-mail: konfbank@mail.ru  

г. Минск,  

19 мая 2023 г. 

47.  
Республиканский научно-методический семинар «Пути 

развития научной деятельности образовательных 

структур» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 770-63-40 

e-mail: bsu@mod.mil.by  

г. Минск,  

19 мая 2023 г. 

48.  XXIX Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения 

ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия 

и Кирилла» БГУ 

т.: (+375 17) 327-70-57, (+375 17) 289-11-61 

e-mail: it-nauka@mail.ru 

г. Минск,  

19-20 мая 2023 г. 

49.  
3-я Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современного востоковедения» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-74 

e-mail: das@bsu.by  

г. Минск,  

29-30 июня 2023 г. 

50.  
4-я Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное ориентированное образование в области 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-70 

г. Минск,  

12-13 июля 2023 г. 

mailto:ier@bsu.by
mailto:marmyshde@bsu.by
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математики и естественных наук: состояние, развитие, 

перспективы» 

e-mail: zadvorny@bsu.by  

51.  
15-я Международная школа-конференция «Актуальные 

проблемы физики микромира» («The Actual Problems of 

Microworld Physics 2023») 

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

т.: (+375 17) 353-98-44, факс: (+375 17) 253-11-24 

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

makarenko@hep.by  

г. Минск, 

август 2023 г. 

52.  
Международная научно-практическая конференция 

«Пичетовские чтения – 2023: формирование и развитие 

научных школ в историографии Беларуси ХХ–ХХI вв.» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-98 

e-mail: hist@bsu.by  

г. Минск,  

сентябрь 2023 г. 

53.  
Международная научная конференция «Распознавание 

образов и обработка данных» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-79 

e-mail: Anedzved@bsu.by  

г. Минск,  

19-23 сентября 2023 г. 

54.  
IIІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Пісьменнік – 

Мова – Стыль» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 392-51-42 

e-mail: histbl@bsu.by  

г. Минск,  

21-22 сентября 2023 г. 

55.  

Международная научно-практическая конференция 

«Почвенно-земельные ресурсы: традиционные и 

инновационные подходы к изучению и управлению», 

посвященная 90-летию образования кафедры 

почвоведения и ГИС БГУ и 85-летию со дня рождения 

д.г.н., профессора В.С. Аношко 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-54-87 

e-mail: Chervan@bsu.by  

г. Минск,  

21-24 сентября 2023 г. 

56.  
15-я Международная научная конференция 

«Взаимодействие излучений с твердым телом» 

Белорусский государственный университет,  

НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

т.: (+375 29) 209-54-80 

e-mail: baran@bsu.by  

г. Минск,  

26-29 сентября 2023 г. 

57.  
Международный научно-практический семинар 

«Исследование международных отношений в Республике 

Беларусь: состояние и перспективы» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-37 

e-mail: tihomirow@list.ru  

г. Минск,  

28 сентября 2023 г. 

58.  
Международный круглый стол «Совершенствование 

механизма государственного управления в условиях 

цифровизации белорусского общества и государства» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-59-69 

e-mail: krasnabayeva@bsu.by 

г. Минск,  

29 сентября 2023 г. 

59.  
Международный научно-практический круглый стол 

«Теоретико-прикладные перспективы правового 

обеспечения развития экономики» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-73 

e-mail: volhakun@mail.ru, lenmac10@yandex.by  

г. Минск,  

октябрь 2023 г. 

60.  
Международная научная конференция «Теоретическая и 

прикладная криптография» 

Белорусский государственный университет,  

НИИ ППМИ БГУ 

г. Минск,  

октябрь 2023 г. 

mailto:zadvorny@bsu.by
mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@hep.by
mailto:hist@bsu.by
mailto:Anedzved@bsu.by
mailto:histbl@bsu.by
mailto:Chervan@bsu.by
mailto:baran@bsu.by
mailto:tihomirow@list.ru
mailto:krasnabayeva@bsu.by
mailto:volhakun@mail.ru
mailto:lenmac10@yandex.by
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т.: (+375 17) 209-53-94 

e-mail: bodiagin@bsu.by  

61.  
XXIII Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-50-37 

e-mail: nmo@bsu.by  

г. Минск,  

октябрь 2023 г. 

62.  
Международная научно-практическая конференция 

«Международный туризм в период глобальных перемен: 

особенности трансформации в Республике Беларусь» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-43 

e-mail: bahino@bsu.by  

г. Минск,  

6 октября 2023 г. 

63.  
Стартап-форум молодых исследователей экономического 

факультета «Инновационное развитие организации в 

современных экономических условиях» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 328-58-98 

e-mail: anna.vetelkina@mail.ru  

г. Минск,  

10 октября-10 декабря 2023 г. 

64.  

Международная научно-практическая очно-заочная 

конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в гидрометеорологии», посвященная 50-

летию кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии БГУ 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-53-21 

e-mail: gledko74@mail.ru  

г. Минск,  

11-13 октября 2023 г. 

65.  
Рэспубліканскі навукова-практычны семінар 

«Т.І.Шамякіна – вучоны, літаратар, педагог» (да 75-годдзя 

прафесара Таццяны Іванаўны Шамякінай) 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 350-21-76 

e-mail: kbellitikult@mail.ru  

г. Минск,  

12 октября 2023 г. 

66.  
IV Международная конференция молодых ученых 

«Цифровая трансформация – шаг в будущее» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 351-85-21 

e-mail: karachun@bsu.by, 

razuvanova.ksenia@gmail.com 

г. Минск,  

14 октября 2023 г. 

67.  
Международная научно-практическая конференция 

«Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в 

профессиональной деятельности» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-18 

e-mail: a.kolik@bsu.by  

г. Минск,  

16-17 октября 2023 г. 

68.  
IX Международная научно-практическая конференция 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-58-73 

e-mail: nikitsenkatv@bsu.by; vassilina@bsu.by 

г. Минск,  

19-20 октября 2023 г. 

69.  
22-я Международная научная конференция «Беларусь в 

современном мире» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-73-52  

г. Минск,  

26 октября 2023 г. 

70.  
17-я Международная научная конференция 

«Межкультурная коммуникация и профессионально-

ориентированное обучение иностранным языкам» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-73-52 

г. Минск,  

26 октября 2023 г. 

71.  
X Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-59-82 

г. Минск,  

26-27 октября 2023 г. 

mailto:bodiagin@bsu.by
mailto:nmo@bsu.by
mailto:bahino@bsu.by
mailto:anna.vetelkina@mail.ru
mailto:gledko74@mail.ru
mailto:kbellitikult@mail.ru
mailto:karachun@bsu.by
mailto:razuvanova.ksenia@gmail.com
mailto:a.kolik@bsu.by
mailto:vassilina@bsu.by
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e-mail: fscconf@mail.ru, Varabyova.67@mail.ru  

72.  
Международная научно-практическая конференция 

«Современная урбанистика: социальное благополучие и 

цифровая трансформация города» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-39 

e-mail: sociocom.bsu@gmail.com  

г. Минск,  

27 октября 2023 г. 

73.  
X Республиканский научно-практический семинар 

«Лингводидактика. Новые технологии в обучении 

русскому языку как иностранному» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-44 

e-mail: RKI@bsu.by  

г. Минск,  

27 октября 2023 г. 

74.  
II Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Бизнес Пульс 2023» 

Институт бизнеса БГУ 

т.: (+375 17) 395-80-17, (+375 17) 307-53-99 

e-mail: SBBSU_conf@sbmt.by, 

mankevichvv@bsu.by 

г. Минск,  

27 октября 2023 г. 

75.  
Международная научно-практическая конференция 

«Журналистика-2023: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-74-00, (+375 17) 259-70-93 

e-mail: kuzmich_nv@bsu.by  

г. Минск,  

ноябрь 2023 г. 

76.  
Круглый стол «О научном дискурсе в области 

международного частного права и сравнительного 

правоведения» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-38 

e-mail: intlaw@bsu.by  

г. Минск,  

ноябрь 2023 г. 

77.  
II Международная научная студенческая конференция 

«Биоэкономика – экономика будущего» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 363-66-07 

e-mail:emkarpenko@mail.ru, 

anna.andr.4444@inbox.ru  

г. Минск,  

1-4 ноября 2023 г. 

78.  
II Международный научно-методологический 

междисциплинарный семинар «Новые вызовы и 

перспективы развития современного социума» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-41 

e-mail: sociology@bsu.by 

г. Минск,  

10 ноября 2023 г. 

79.  
Международная научная конференция в честь академиков 

Н.М. Никольского и В.Н. Перцева «Лістападаўскія 

сустрэчы – XV» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 33) 636-28-54 

e-mail: perzashkevich@bsu.by  

г. Минск,  

11-12 ноября 2023 г. 

80.  
Республиканский научно-практический семинар 

студентов и молодых ученых «ГИС-технологии в науках 

о Земле-2023» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-54-87 

e-mail: natazhuk@gmail.com  

г. Минск,  

15 ноября 2023 г. 

81.  
VIII Международный научно-образовательный форум 

молодых переводчиков имени Д.О. Половцева «Языковая 

личность и перевод» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 773-21-34, (+375 29) 347-76-01 

e-mail: varabyevasv@bsu.by, rectrix@list.ru  

г. Минск,  

16-17 ноября 2023 г. 

82.  
II Международная научная конференция «Романо-

германские литературы: традиции и современность» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 392-12-94 

e-mail: hannabela@gmail.com  

г. Минск,  

16-18 ноября 2023 г. 

mailto:fscconf@mail.ru
mailto:Varabyova.67@mail.ru
mailto:sociocom.bsu@gmail.com
mailto:RKI@bsu.by
mailto:SBBSU_conf@sbmt.by
mailto:mankevichvv@bsu.by
mailto:kuzmich_nv@bsu.by
mailto:intlaw@bsu.by
mailto:emkarpenko@mail.ru
mailto:anna.andr.4444@inbox.ru
mailto:sociology@bsu.by
mailto:perzashkevich@bsu.by
mailto:natazhuk@gmail.com
mailto:varabyevasv@bsu.by
mailto:rectrix@list.ru
mailto:hannabela@gmail.com
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83.  
Международная научная конференция «Модернизация и 

процессы социальных трансформаций в Беларуси в конце 

XVIII – нач. XXI вв.» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 29) 607-66-74 

e-mail: MakareVS@bsu.by  

г. Минск,  

17 ноября 2023 г. 

84.  
II Международный научно-практический фестиваль 

«Инновационные социально-психологические 

технологии: от теории к практике» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-61 

e-mail: socialwork83@mail.ru  

г. Минск,  

17 ноября 2023 г. 

85.  
Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Молодежная юридическая 

наука Alma Mater – 2023» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-55-62 

e-mail: nirs-lawbsu@yandex.by  

г. Минск,  

17-18 ноября 2023 г. 

86.  
XIV Международная научно-техническая конференция 

«Квантовая электроника» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 382-10-39 

e-mail: qe@bsu.by  

г. Минск,  

21-23 ноября 2023 г. 

87.  
XIV Международная научно-практическая конференция 

«Агроэкотуризм в Республике Беларусь: состояние и 

современные вызовы» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 209-57-43 

e-mail: lera@ruralbelarus.by  

г. Минск,  

23 ноября 2023 г. 

88.  
II Международная научно-практическая конференция 

«Диверсификация педагогического образования в 

условиях развития информационного общества» 

Белорусский государственный университет 

т.: (+375 17) 259-70-11 

e-mail: kafped@bsu.by  

г. Минск,  

23 ноября 2023 г. 

89.  
XII Международная студенческая научная конференция 

«Христианские ценности в культуре современной 

молодежи» 

ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия 

и Кирилла» БГУ 

т.: (+375 17) 327-70-57, (+375 17) 289-11-61 

e-mail: it-nauka@mail.ru  

г. Минск,  

24 ноября 2023 г. 

90.  

13-ая Международная научная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Актуальные 

экологические проблемы» 

 

МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ 

т.: (+375 29) 874-17-46 

e-mail: aep.reception@iseu.by 

г. Минск,  

30 ноября-1 декабря  

2023 г. 

Белорусский национальный технический университет 

91.  

76-я Научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, научных работников, 

докторантов и аспирантов Белорусского национального 

технического университета 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-95-16 

ф.: (+375 17) 331-36-17 

e-mail: ontim@bntu.by 

г. Минск, 

январь-декабрь  

2023 г. 

92.  

19-й Международный научно-практический семинар 

«Мировая экономика и бизнес-администрирование» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 293-92-09 

e-mail: fmme@bntu.by 

г. Минск, 

март 2023 г. 

mailto:MakareVS@bsu.by
mailto:socialwork83@mail.ru
mailto:nirs-lawbsu@yandex.by
mailto:qe@bsu.by
mailto:lera@ruralbelarus.by
mailto:kafped@bsu.by
mailto:it-nauka@mail.ru
mailto:aep.reception@iseu.by
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93.  

37-я Международная научно-техническая конференция: 

«Перспективные направления развития технологии 

машиностроения и металлообработки. Технология – 

оборудование – инструмент – качество» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 293-92-97 

e-mail: machtech@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г.  

94.  

III Республиканская научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии в водном, коммунальном 

хозяйстве и водном транспорте»  

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-30-13 

e-mail: nlinkevich@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

95.  

Международная научно-практическая конференция 

«Архитектура во времени и пространстве-2023» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т.: (+375 17) 293-96-77 

ф.:( +375 17) 293-96-65 

e-mail: af@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

96.  

Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и образование»  

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 316-39-03  

e-mail: ipf@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

97.  

Международная научно-практическая конференция 

«Ресурсное обеспечение модернизации экономики» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.:(+375 17) 292-71-82 

e-mail: akologrivko@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

98.  

Республиканская школа молодого ученого Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.:(+375 17) 293-95-05 

e-mail: tiro@bntu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

99.  

Международная научно-техническая конференция 

«Автомобиле- и тракторостроение» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 331-05-48 

e-mail: d.kapsky@bntu.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

100.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Энергетика Беларуси – 2023» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-42-32 

e-mail: ef@bntu.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

101.  

Экспозиция достижений УВО в рамках «Фестиваля науки 

– 2023» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.:(+375 17) 293-95-05 

г. Минск, 

сентябрь 2023 г. 
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e-mail: tiro@bntu.by 

102.  

Республиканский конкурс «Молодой ученый года» Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.:(+375 17) 293-95-05 

e-mail: tiro@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь-декабрь 2023 г. 

103.  

IV Международная научно-техническая конференция 

«Дорожное строительство и его инженерное 

обеспечение», посвящённая основателю подготовки 

кадров дорожного профиля в Республике Беларусь 

Лодыгину Б.И. 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 293-92-09 

e-mail: ftk@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

104.  

Международная научно-техническая конференция 

«Геотехника Беларуси: наука и практика», посвящённая 

100-летию со дня рождения профессора Соболевского 

Ю.А. 

Белорусский национальный технический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 293-95-48  

e-mail: sm@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

105.  

XXXVI Международная научная конференция 

«Математические методы в технике и технологиях – 

ММТТ-36» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-71-53 

e-mail: fitr@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

106.  

VII Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывная система образования «Школа – 

Университет». Инновации и перспективы» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т.: (+375 17) 292-70-95 

ф.: (+375 17) 292-53-22 

e-mail: iifomobntu@bntu.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

107.  

Международная научно-техническая конференция 

«Литейное производство и металлургия - 2023. Беларусь» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 292-50-60 

e-mail: foundry@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

108.  

16-я Международная научно-техническая конференция 

«Приборостроение-2023» 

Белорусский национальный технический 

университет  

т./ф.: (+375 17) 292-75-21 

e-mail: pribor@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

109.  

Международная научно-практическая конференция 

«Инжиниринг и управление: от теории к практике» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.:(+375 17) 292-71-82 

e-mail: solodovnikov@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 
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110.  

Международная научно-практическая конференция 

«Инженерный бизнес» 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 293-92-25 

e-mail: holubava@bntu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

111.  

II-ой Республиканский форум молодых ученых 

учреждений высшего образования 

Белорусский национальный технический 

университет 

т./ф.:(+375 17) 293-95-05 

e-mail: tiro@bntu.by 

 

г. Минск, 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

112.  

Международный научно-технический семинар 

«Технологии передачи и обработки информации» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-84-08 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: kafikt@bsuir.by 

г. Минск, 

30 марта-25 апреля 2023 г. 

113.  

Международная научно-техническая конференция 

«Открытые семантические технологии проектирования 

интеллектуальных систем (OSTIS)» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-23-24 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: ostisconf@gmail.com 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

114.  

59-я научно-техническая конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов БГУИР 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-88-83 

ф.: (+375 17) 390-96-28  

e-mail: studnauka@bsuir.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

115.  

IX Международная научно-практическая конференция 

«Big Data and Advanced Analytics» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-20-80 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: info@bigdataminsk.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

116.  

V Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы профессионального образования» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 361-62-85  

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: shatalova@bsuir.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

mailto:tiro@bntu.by
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117.  

XXI Белорусско-Российская научно-техническая 

конференция «Технические средства защиты 

информации» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-23-08 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: tszi@bsuir.by  

г. Минск, 

июнь 2023 г. 

118.  

Международная научно-техническая конференция 

«Мониторинг техногенных и природных объектов» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-23-88 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: lapan@bsuir.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

119.  

Международная научная конференция 

«Информационные технологии и системы» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 293-86-08 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: its-conf@bsuir.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

120.  

Международная конференция «Непрерывное 

профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями» 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

т.: (+375 17) 241-66-64 

ф.: (+375 17) 390-96-28 

e-mail: irina_sidorchuk@bsuir.by 

 

г. Минск, 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 

121.  

Круглый стол «Союзное государство – интеграция, 

единство, безопасность» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-78-94 

e-mail: cni@bseu.by 

г. Минск, 

январь 2023 г. 

122.  
Семинар «Аналитика развития малого 

предпринимательства в Республике Беларусь» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-46 

e-mail: kru@bseu.by 

г. Минск,  

1 квартал 2023 г. 

123.  Семинар «Нормирование труда в современных условиях» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-65 

e-mail: kafedra_oiu@mail.ru 

г. Минск,  

февраль 2023 г. 

124.  
Студенческая научно-практическая конференция 

«Направления совершенствования природоохранной и 

Белорусский государственный экономический 

университет 

г. Минск,  

март 2023 г. 

mailto:irina_sidorchuk@bsuir.by
mailto:kru@bseu.by
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ресурсосберегающей деятельности в Республике 

Беларусь» 

т.: (+375 17) 209-88-42 

e-mail: kprir@bseu.by 

125.  

Семинар «Белорусско-китайское сотрудничество в сфере 

маркетинга» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-93 

e-mail: km@bseu.by 

г. Минск, 

март 2023 г. 

126.  

XVI Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы развития»  

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-78-34 

ф.: (+375 17) 209-78-85 

e-mail: sib.upk@bseu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

127.  

Круглый стол «Латиноамериканский вектор в 

международном сотрудничестве: экономический и 

социокультурный аспекты» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-23 

e-mail: krom@bseu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

128.  

II Логистический форум «Будущее логистики» Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-31 

e-mail: kpmc@bseu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

129.  

Международная научная конференция «"Долгий XIX век" 

в истории Беларуси и Восточной Европы»  

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-86 

ф.: (+375 17) 209-78-57 

e-mail: kei@bseu.by; conference@bseu.by 

г.Минск, 

апрель 2023 г. 

130.  

XVI Международная научно-практическая конференция 

«Экономический рост Республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 229-12-36  

e-mail: conference@bseu.by 

г. Минск,  

май 2023 г. 

131.  

II Международная научно-практическая конференция 

«Патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти в системе высшего образования Беларуси: 

современное состояние и перспективы» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-78-47 

ф.: (+375 17) 209-78-57 

e-mail: isgo@bseu.by; conference@bseu.by 

г.Минск, 

май 2023 г. 

132.  

Семинар «Актуальные проблемы использования рабочего 

времени и оплаты труда» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-65 

г. Минск, 

май 2023 г., 

ноябрь 2023 г. 

mailto:sib.upk@bseu.by
mailto:krom@bseu.by
mailto:kp@bseu.by
mailto:conference@bseu.by
mailto:kp@bseu.by
mailto:conference@bseu.by
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e-mail: kafedra_oiu@mail.ru 

133.  

Международный круглый стол «Индексы научного 

цитирования: проблемы и перспективы» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-49 

ф.: (+375 17) 209-78-57 

e-mail: kfil@bseu.by; conference@bseu.by 

г.Минск, 

май 2023 г. 

134.  

Международный конгресс «Экономика, образование, 

кадры»  

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-88 

ф.: (+375 17) 209-79-93 

e-mail: bseu@bseu.by 

г.Минск, 

май 2023 г. 

135.  III Молодежный экологический фестиваль «Green Fest» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-52 

e-mail: fmc@bseu.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

136.  

Студенческая научная конференция на иностранных 

языках с международным участием «Мир в XXI веке: 

экономические, политические и социокультурные 

аспекты» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-23 

e-mail: krom@bseu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

137.  

IV Международная научно-практическая конференция 

«Современная политическая наука о траекториях 

развития государства, бизнеса и гражданского общества» 

Белорусский государственный экономический 

университет 

т.: (+375 17) 209-88-59 

ф.: (+375 17) 209-78-57 

e-mail: conference@bseu.by; kp@bseu.by  

г.Минск, 

декабрь 2023 г. 

138.  

8-я международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и туристической 

индустрии: реальность и перспективы» 

Белорусский государственный экономический 

университет  

т.: (+375 17) 209-79-23 

e-mail: fkti@bseu.by 

 

г.Минск, 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» 

139.  

Международная научная конференция «Китайская 

цивилизация в диалоге культур» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-46-43 

ф.: (+375 17) 289-45-01 

e-mail: chinese.mslu@gmail.com 

г. Минск, 

март 2023 г. 

mailto:kp@bseu.by
mailto:conference@bseu.by
mailto:fmc@bseu.by
mailto:krom@bseu.by
mailto:conference@bseu.by
mailto:kp@bseu.by
mailto:fkti@bseu.by
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140.  

XI Международная научная конференция «Молодые 

ученые в инновационном поиске»  

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-66  

ф.: (+375 17) 289-45-01  

e-mail: molodye_ychenye@mail.ru 

г. Минск, 

март 2023 г. 

141.  

22-я Международная научная конференция «Беларусь і 

Германія: гісторыя і сучаснасць» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-02 

ф.: (+375 17) 289-45-01 

e-mail: histcultmslu@mslu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

142.  

Международная научная конференция «От слова к 

дискурсу: взаимодействие форм и (не)предсказуемость 

смыслов» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-87 

ф.: (+375 17) 289-45-01 

e-mail: dgl@mslu.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

143.  

III Международная научная конференция памяти доктора 

филологических наук, профессора Т.П.Карпилович 

«Контрастивные исследования языков и культур» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-66 

ф.: (+375 17) 289-45-01  

e-mail: conference_karpilovich@mail.ru 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

144.  

Международная научная конференция «ЯЗЫК–

СЕМИОТИКА–КУЛЬТУРА» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-46-28 

ф.: (+375 17) 289-45-01 

e-mail: dep_LF@mslu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

145.  

Международная научно-практическая конференция 

«Тенденции развития языкового образования в 

современном мире – 2023» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-03 

ф.: (+375 17) 289-45-01 

e-mail: method@mslu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

146.  

Международная научная конференция 

«Коммуникативные стратегии-12» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-20  

ф.: (+375 17) 289-45-01  

e-mail: thecom@mslu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

mailto:conference_karpilovich@mail.ru
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147.  

Международная научно-практическая конференция 

«Преподавание английского языка в современном мире: 

Новые вызовы и новые возможности = Teaching English in 

the Modern World: New Challenges and New Opportunities» 

Минский государственный лингвистический 

университет 

т.: (+375 17) 289-45-43 

ф.: (+375 17) 289-45-01 

e-mail: dptstl@mslu.by 

 

г. Минск, 

декабрь 2023 г. 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 

148.  

87-я научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов с международным участием  

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 377-84-50  

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск, 

февраль 2023 г. 

149.  

Международная научно-техническая конференция 

молодых ученых «Инновационные материалы и 

технологии – 2023» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 377-84-50 

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск, 

март 2023 г. 

150.  

Международная научно-техническая конференция 

«Современные электрохимические технологии и 

оборудование – 2023»  

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 377-84-50 

e-mail: inform@belstu.by  

г. Минск, 

май 2023 г. 

151.  

Международный форум Скориновские чтения 2023 

«Культура книги: традиции и новаторство» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 377-84-50 

e-mail: inform@belstu.by 

г. Минск, 

сентябрь 2023 г. 

152.  

Международный научно-технический форум по 

химическим технологиям и нефтегазопереработке 

«Нефтегазохимия-2023» 

Белорусский государственный технологический 

университет 

т./ф.: (+375 17) 377-84-50 

e-mail: inform@belstu.by  

 

г. Минск, 

октябрь-ноябрь 2023 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

153.  

III Международная научно-практическая конференция 

«Преподавание иностранных языков в поликультурном 

мире: традиции, инновации, перспективы», посвящённая 

75-летию кафедры иностранных языков 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 44) 796-95-86 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: shymans@bspu.by 

г. Минск, 

март 2023 г. 

mailto:dptstl@mslu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:shymans@bspu.by
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154.  

VII Международная научно-практическая конференция 

«Подготовка учителя начальных классов: проблемы и 

перспективы» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 311-22-52 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: nach@bspu.by 

г. Минск, 

март 2023 г. 

155.  

Международная научно-практическая конференция 

«Евразийское пространство: межкультурное 

взаимодействие стран региона» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 311-22-83 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: conference@bspu.by 

г. Минск, 

март 2023 г. 

156.  

Межвузовский научно-практический семинар 

«Возможности и перспективы реализации STEM-подхода 

на уроках физики, математики, информатики» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 161-46-72 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: wsw105@tut.by 

г. Минск, 

март 2023 г. 

157.  

Декада студенческой науки 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 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

158.  

III Международный научно-практический семинар 

«Профилактика суицидального поведения современной 

молодёжи в условиях образовательной среды» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 311-23-16 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: kssp@bspu.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

159.  

Международная научно-практическая конференция 

«Молодая наука – педагогическому образованию»  

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 567-44-47 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: simonovich.viktorija@mail.ru 

г. Минск, 

май 2023 г. 

160.  

X Международная научно-практическая конференция 

«Когнитивные штудии: когнитивная наука и когнитивная 

психология» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 875-49-98 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: voitko25@mail.ru 

г. Минск, 

май 2023 г. 
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161.  

IV Международная научно-практическая конференция 

«Когнитивно-поведенческий подход в консультировании 

и психотерапии» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 365-78-52 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: muzychenko@mail.ru 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

162.  

IХ Международная научная конференция «Язык и 

межкультурные коммуникации» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 506-00-64 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: Dhyan_deepa@list.ru 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

163.  

Международная научно-практическая конференция 

«Физико-математическое образование: традиции, 

инновации, перспективы» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 764-51-22 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: Tukholko@tut.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

164.  

Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы естествознания в науке и в 

образовательном процессе» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 610-49-46 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: kozyrevskaya@tut.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

165.  

Международная научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование: стратегии развития в 

современных условиях» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 17) 311-22-68 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: preschool_conf@bspu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

166.  

III Международная научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическая и психологическая 

поддержка родительства: опыт, проблемы, перспективы» 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

т.: (+375 29) 500-96-03 

ф.: (+375 17) 226-40-24 

e-mail: fspt@bspu.by 

 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

167.  

XIV Международная научно-методическая конференция 

«Современное образование: преемственность и 

непрерывность образовательной системы «школа – 

университет – предприятие» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф.Скорины 

т.: (+ 375 232) 33-69-77, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

г. Гомель, 

февраль 2023 г. 

mailto:preschool_conf@bspu.by
mailto:fspt@bspu.by
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e-mail: ssedlyarova@gsu.by  

168.  

ХI Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории 

и практики современной экономической науки» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-00-52, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

март 2023 г. 

169.  

XХVI Республиканская научная конференция студентов и 

аспирантов «Новые математические методы и 

компьютерные технологии в проектировании, 

производстве и научных исследованиях» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-03-11, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

март 2023 г.  

170.  

ХII Республиканская научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики 

и техники» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 50-38-61, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

апрель 2023 г.  

171.  

V Международная научно-практическая конференция 

«Географические аспекты устойчивого развития 

регионов» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-00-31, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

май 2023 г.  

172.  

Международная научно-практическая конференция 

«Векторы психологии»  

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 50-05-49, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

июнь 2023 г. 

173.  

Международная математическая конференция «Классы 

групп и других алгебраических систем: 

фундаментальный, прикладной и вычислительный 

аспекты», посвященная 70-летию создания Гомельской 

алгебраической школы 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-03-07, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

сентябрь 2023 г. 

174.  

II Международная научно-практическая конференция 

«Методологические, теоретические и практические 

аспекты физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры»  

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-21-44, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

октябрь 2023 г. 

mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
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175.  

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранных языков» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 50-38-54, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

октябрь 2023 г. 

176.  

Республиканская научная конференция «Беларусь у гіста-

рычнай рэтраспектыве XIX–XXI стагоддзяў: этнакультур-

ныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-03-29, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

октябрь 2023 г. 

177.  

Международная научная конференция «Философия и 

историко-культурное наследие восточнославянских 

народов» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-03-31, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

октябрь 2023 г. 

178.  

Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы славянской фразеологии и паремиологии» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-21-47, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

ноябрь 2023 г. 

179.  

V Международная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в науку: проблемы, поиски, 

решения» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 51-21-47, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

г. Гомель, 

ноябрь 2023 г. 

180.  

IV Международная научно-практическая конференция 

«Китайский язык и культура Китая в восточнославянском 

контексте» 

Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины 

т.: (+ 375 232) 50-38-53, (+ 375 232) 51-00-43 

ф.: (+375 232) 51-00-77 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

 

г. Гомель, 

декабрь 2023 г. 

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

181.  

43 научная конференция студентов I, II ступеней и 

аспирантов 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 21-43-73 

e-mail: rossol@gstu.by  

г. Гомель, 

март 2023 г.  

mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:rossol@gstu.by
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182.  

XXIII Международная научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования 

и разработки в области машиностроения, энергетики и 

управления» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 21-43-73 

e-mail: rossol@gstu.by  

г. Гомель, 

апрель 2023 г.  

183.  

XVI Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном 

мире» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т.: (+375 232) 20-44-38 

ф.: (+375 232) 26-02-87 

e-mail: vospprorector@gstu.by  

г. Гомель, 

май 2023 г. 

184.  

ХIII Международная научная конференция «Менталитет 

славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспективы»  

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т.: (+375 232) 29-39-67 

ф.: (+375 232) 21-43-73 

e-mail: kirienko@gstu.by  

г. Гомель, 

май 2023 г. 

185.  

VIII Международная научно-методическая конференция 

«Проблемы современного образования в техническом 

вузе» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т.: (+375 232) 40-57-61 

ф.: (+375 232) 26-02-87 

e-mail: uchprorector@gstu.by  

г. Гомель, 

октябрь 2023 г. 

186.  

ХIII Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия и тактика развития производственно-

хозяйственных систем» 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого 

т./ф.: (+375 232) 21-43-73 

e-mail: nata_tsvetkova@gstu.by  

 

г. Гомель, 

ноябрь 2023 г. 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет» 

187.  

Международный научно-практический семинар 

«Преподавание математики в высшей школе и работа с 

одаренными студентами в современных условиях» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 71-38-99 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

февраль 2023 г. 

188.  

Международная научно-техническая конференция 

«Материалы, оборудование и ресурсосберегающие 

технологии» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 71-33-47 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

апрель 2023 г. 

189.  

II Международная научно-практическая конференция 

«Чтения имени А.С.Дембовецкого» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 74-28-31 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

г. Могилев,  

апрель 2023 г. 

mailto:rossol@gstu.by
mailto:vospprorector@gstu.by
mailto:kirienko@gstu.by
mailto:uchprorector@gstu.by
mailto:nata_tsvetkova@gstu.by
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e-mail: bru@bru.by 

190.  

Могилевский фестиваль науки Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 71-33-47 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

май 2023 г. 

191.  

59-я студенческая научно-техническая конференция Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 71-33-47 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

май 2023 г. 

192.  

XXI Международная научная конференция по 

дифференциальным уравнениям (Еругинские чтения-

2023) 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 24-13-13 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

май 2023 г. 

193.  

Международная научно-техническая конференция 

молодых ученых «Новые материалы, оборудование и 

технологии в промышленности» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 71-33-47 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

октябрь 2023 г. 

194.  

Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные вопросы современного машиностроения» 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 71-33-47 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

г. Могилев,  

октябрь 2023 г. 

195.  

Международная научно-практическая конференция 

«Современный мир и права человека», посвященная           

75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека 

 

Белорусско-Российский университет 

т.: (+375 222) 74-28-31 

ф.: (+375 222) 71-35-91 

e-mail: bru@bru.by 

 

г. Могилев,  

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

196.  

Международный круглый стол «Трансформация 

государственного управления и местного самоуправления 

в условиях развития информационного общества» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 29) 597-04-95 

e-mail: i.shakhnovskaya@psu.by 

г. Новополоцк, 

14 апреля 2023 г. 

197.  

Международная научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии в машиностроении» 

(ИннТехМаш-23) 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 29) 516-65-91; (+375 29) 572-65-04 

ф.: (8 0214) 59-95-53 

e-mail: inntechmech@psu.by 

г. Новополоцк, 

18-19 апреля 2023 г. 

mailto:i.shakhnovskaya@psu.by
mailto:inntechmech@psu.by
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198.  

Международная научная конференция «Новые 

коммуникативные технологии и современное 

белорусское общество» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 214) 59-95-78  

ф.: (+375 214) 59-95-78 

e-mail: s.szydlowskij@psu.by 

г. Полоцк, 

27-28 апреля 2023 г. 

199.  

Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития науки и образования», 

посвященная 55-летию Полоцкого государственного 

университета имени Евфросинии Полоцкой  

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 214) 59-95-30 

ф.: (+375 17) 59-95-36  

e-mail: t.goncharova@psu.by 

г. Полоцк, 

май 2023 г. 

200.  

Международная научно-практическая конференция 

«Правовая защита интеллектуальной собственности: 

проблемы теории и практики» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 214) 59-04-08  

ф.: (+375 17) 59-95-36  

e-mail: v.bogonenko@psu.by  

г. Новополоцк, 

26 мая 2023 г. 

201.  

Международная научно-практическая конференция 

«Романо-германская филология. Контексты культуры и 

литературные связи» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 214) 59-95-90  

e-mail: k.lushneuskaya@psu.by 

г. Полоцк, 

20 октября 2023 г. 

202.  

III Международная научно-практическая конференция 

«Преступление и преступность в условиях глобальной 

нестабильности» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 33) 618-49-30 

e-mail: y.prikolotina@psu.by 

г. Новополоцк,  

октябрь 2023 г. 

203.  

Международная научно-техническая конференция 

«Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, 

перспективы, инновации» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 214) 59-95-10  

т.: (+375 29) 514-59-85  

e-mail: l.parfenova@psu.by 

г. Новополоцк, 

27 октября 2023 г. 

204.  

Международный форум «Мы – как все!», посвященный 

Международному дню людей с ограниченными 

возможностями  

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой  

т.: (+375 214) 59-95-54 

e-mail: i.zenkova@psu.by 

г. Полоцк, 

ноябрь 2023 г. 

205.  

Международная научно-практическая конференция 

«Право и цифровые технологии» 

Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой 

т.: (+375 29) 597-04-95 

e-mail: i.shakhnovskaya@psu.by 

г. Новополоцк, 

24 ноября 2023 г. 

mailto:s.szydlowskij@psu.by
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Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» 

206.  

75 Региональная научно-практическая конференция 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов 

«Наука – образованию, производству, экономике» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 37-48-93 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: nti@vsu.by 

г. Витебск, 

февраль 2023 г. 

207.  

XI Международная научно-практическая конференция 

«Молодость. Интеллект. Инициатива» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 29) 597-25-93, (+375 212) 37-13-34 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: nti@vsu.by 

г. Витебск, 

апрель 2023 г. 

208.  

VII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы источниковедения» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 37-96-73, (+375 29) 668-58-07 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: kiikn@vsu.by 

г. Витебск, 

апрель 2023 г. 

209.  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и учащихся «Старт в науку» 

Оршанский колледж учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» 

т.: (+375 216) 51-81-04 

ф.: (+375 216) 51-81-04 

e-mail: okmasherova@vsu.by 

г. Орша, 

май 2023 г. 

210.  

Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «XVII 

Машеровские чтения» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 33) 696-15-96, (+375 212) 37-13-34 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: nti@vsu.by 

г. Витебск, 

октябрь 2023 г. 

211.  

II Международная научно-практическая конференция 

«Охрана и популяризация культурного наследия: мировой 

и отечественный опыт» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 37-97-38 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: kiikn@vsu.by 

г. Витебск, 

октябрь 2023 г. 

212.  

X Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные формы и практический опыт 

физического воспитания детей и учащейся молодежи» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 29) 598-84-82 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

г. Витебск, 

ноябрь 2023 г. 

mailto:nti@vsu.by
mailto:nti@vsu.by
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e-mail: ktimfkis@vsu.by 

213.  

Международная научно-практическая конференция 

«Информационное общество и духовная культура 

молодежи» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 37-57-70 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: kfisn@vsu.by  

г. Витебск, 

ноябрь 2023 г. 

214.  

Международный круглый стол «Профессиональный рост 

личности в поликультурной среде» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 212) 67-93-14 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: kpsiholog@vsu.by 

г. Витебск, 

декабрь 2023 г. 

215.  

X Международная конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь ХХI века: 

образование, наука, инновации» 

Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова 

т.: (+375 33) 696-15-96, (+375 212) 37-13-34 

ф.: (+375 212) 37-49-59 

e-mail: nti@vsu.by 

 

г. Витебск, 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» 

216.  

56-я Международная научно- техническая конференция 

преподавателей и студентов 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 49-53-36 

ф.: (+375 212) 49-53-35 

e-mail: vstu@vstu.by  

г. Витебск, 

апрель 2023 г. 

217.  

Региональный IT-семинар с участием специалистов 

ИООО "АСКОН-Бел", посвященный вопросам 

применения систем автоматизированного 

проектирования в работе промышленных предприятий 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 49-53-36 

ф.: (+375 212) 49-53-35 

e-mail: vstu@vstu.by 

г. Витебск, 

апрель 2023 г. 

218.  

Международная научно-техническая конференция 

«Инновации в текстиле, одежде, обуви (ICTAI-2023)» 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 49-53-36 

ф.: (+375 212) 49-53-35 

e-mail: vstu@vstu.by  

г. Витебск, 

июнь 2023 г. 

219.  

Международная научно-практическая конференция 

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

языке) 

Витебский государственный технологический 

университет 

т.: (+ 375 212) 49-53-36 

г. Витебск, 

ноябрь 2023 г. 

mailto:ktimfkis@vsu.by
mailto:kfisn@vsu.by
mailto:kpsiholog@vsu.by
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mailto:vstu@vstu.by
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ф.: (+375 212) 49-53-35 

e-mail: vstu@vstu.by  

 

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

220.  
Республиканский научно-практический онлайн-семинар 

«Иноязычное образование: векторы развития» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-67-10 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: flk@brsu.brest.by 

г. Брест, 

январь 2023 г. 

221.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Психологическое здоровье в контексте развития 

личности»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-66 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: psihkaf@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

222.  

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическая и медико-психологическая 

поддержка развития личности в онтогенезе»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-13-73 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: socmed@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

223.  

Республиканская научно-практическая конференция по 

химии и химическому образованию «Менделеевские 

чтения – 2023» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-41 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: chem@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

224.  

Республиканская научно-практическая конференция 

“Нацыянальна-культурны кампанет у літаратурнай 

і дыялектнай мове”  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-50 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: bellingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

225.  

Республиканская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Современное образование: 

традиции и инновации, проблемы и перспективы 

развития» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-81 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pedagog@brsu.brest.by 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

226.  
Республиканская научно-практическая конференция 

(очно-заочная) «Инновации в педагогической науке»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

mailto:vstu@vstu.by
mailto:psycholev@brsu.brest.by
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т.: (+375 162) 21-64-23 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pednach@brsu.brest.by 

227.  

Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Классика и современность в изящной 

словесности ХIX–XXI столетий»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

 e-mail: ruslitjurn@brsu.brest.by 
 

г. Брест, 

февраль 2023 г. 

228.  

XXVII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы германской 

филологии и лингводидактики»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-32 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: englang@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

229.  

IX Республиканская научно-практическая конференция 

«Коммуникативное пространство и информационное 

поле в языке и речевой деятельности» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-66 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: odmp@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

230.  

Республиканский научно-практический семинар 

«Современные тенденции и перспективы развития 

эстетического образования»  

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, 

март 2023 г. 

231.  

Республиканский научно-практический семинар, 

посвященный 85-летию со дня рождения профессора 

Г.Н.Моложай “Тэкст у парадыгме філалагічнай адукацыі”  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-50 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: bellingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

232.  

Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов «Мониторинг и 

охрана окружающей среды»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-41 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: botany@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

233.  

VII Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Индустрия туризма и туристические 

ресурсы»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-47-57 

г. Брест, 

март 2023 г. 

mailto:pednach@brsu.brest.by
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ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: socgeo@brsu.brest.by 

234.  

Республиканская научно-практическая конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов «Актуальные 

вопросы науки о языке»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-32 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: englang@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

235.  
IX Республиканская научно-практическая интернет-

конференция молодых исследователей «MediaLex–2023»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-17 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: metodmath@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

236.  
X Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Природа, человек и экология»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-83 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: zoology@brsu.brest.by 

г. Брест, 

март 2023 г. 

237.  

Международный научно-практический семинар 

«Социальная психология здоровья и современные 

информационные технологии» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-66 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: psihkaf@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

238.  

Республиканский научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы подготовки спортсменов, 

специализирующихся в легкоатлетических метаниях» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-16-61 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: athletic@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

239.  

ХXIII Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы физической 

культуры, спорта и туризма, здоровья детей и молодежи» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-16-61 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: athletic@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

240.  

Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Иностранные 

языки и современный мир» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-67-10 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

mailto:englang@brsu.brest.by
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30 

e-mail: flk@brsu.brest.by 

241.  

Республиканская научно-практическая конференция 

учащихся, студентов, аспирантов «Образовательная среда 

как фактор формирования общей и профессиональной 

культуры личности» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-81 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pedagog@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

242.  

ХV Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и молодых ученых 

«Историческая наука: достижения, проблемы, 

перспективы» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: genhist@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

243.  
XVII Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Психология сегодня» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-66 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: psihkaf@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

244.  

XXIV Республиканская научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Актуальные проблемы права»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-93 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: civlow@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

245.  

XVIII Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Вопросы германской 

филологии и методики обучения иностранным языкам»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-32 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: englang@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

246.  

XV Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Устойчивое развитие: региональные 

проблемы»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: geobel@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

247.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Математические и физические методы исследований: 

научный и методический аспекты»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-19 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: hightmath@brsu.brest.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

mailto:genhist@brsu.brest.by
mailto:englang@brsu.brest.by
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248.  

VI Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-03 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: sportdis@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2023 г. 

249.  

Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Профессиональное 

сопровождение развития личности»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-59-91 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pedchild@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2023 г. 

250.  
ХXV Республиканская научно-практическая 

конференция молодых ученых 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-92-43 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: inovac@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2023 г. 

251.  
Международная студенческая научная конференция 

«Слово в языке, речи, тексте»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: ruslingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2023 г. 

252.  

XII Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Лингвистические и социокультурные 

аспекты иностранного языка»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-13 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: lingvodid@brsu.brest.by 

г. Брест, 

май 2023 г. 

253.  IX Республиканский научный семинар «Язык и знание» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-72-13 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: lingvodid@brsu.brest.by 

г. Брест, 

июнь 2023 г. 

254.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Образование XXI века: проблемы, приоритеты 

и перспективы развития»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-23 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: pednach@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь.2023 г. 

mailto:ruslingv@brsu.brest.by
mailto:lingvodid@brsu.brest.by
mailto:lingvodid@brsu.brest.by
mailto:pednach@brsu.brest.by
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255.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Вычислительные методы, модели и образовательные 

технологии» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-14 

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: priclmath@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2023 г. 

256.  

XIII Республиканская научно-практическая конференция 

«Перспективные направления развития региональной 

экономики» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-49-95 

ф.: (+375 162) 21-70-53  

e-mail: ecoperate@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2023 г. 

257.  
Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Психология: шаг в науку» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-64-66 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: psihkaf@brsu.brest.by 

г. Брест, 

октябрь 2023 г. 

258.  

XI Международная научная конференция «Славянские 

языки: системно-описательный и социокультурный 

аспекты исследования»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-92 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: ruslingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

259.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в социальной работе: состояние, 

проблемы, перспективы» 

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 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

260.  

ХIV Республиканская научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Уголовная юстиция: законодательство, теория 

и практика»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-71-94 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: teorlaw@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

261.  

V Республиканская научно-практическая экологическая 

конференция «Проблемы оценки, мониторинга и 

сохранения биоразнообразия»  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-70-41 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: botany@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

mailto:ruslingv@brsu.brest.by
mailto:psycholev@brsu.brest.by
mailto:teorlaw@brsu.brest.by
mailto:teorlaw@brsu.brest.by
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262.  
Республиканская научно-практическая конференция 

“Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу”  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-63-50 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: bellingv@brsu.brest.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

263.  
XI Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Физическая культура в жизни студента»  

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 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

264.  
Республиканская научно-практическая конференция 

«Православие в духовной жизни Беларуси» 

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 162) 21-90-78 

ф.: (+375 162) 21-70-53 

e-mail: slavyan@brsu.brest.by 

 

г. Брест, 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 

265.  

XIV межвузовская научно-методическая конференция по 

итогам НИР за 2022 год «Физическое воспитание 

студенческой молодежи: проблемы и перспективы» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-45 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: fvs@bstu.by 

г. Брест, 

январь 2023 г. 

266.  

Региональный круглый стол «Беларусь в системе 

международной безопасности» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-32 

ф.: (+375 162) 32-17-76 

e-mail: canc@bstu.by 

г. Брест, 

февраль 2023 

267.  

Межвузовский научно-методический семинар 

«Экологические и инженерные аспекты защиты 

окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека» 

Брестский государственный технический 

университет,  

Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

т.: (+375 29) 822-98-75 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: tur.elina@mail.ru 

г. Брест, 

март 2023 

268.  
Конкурс студенческих стартапов «Бизнес-генерация-2023» 

с международным участием 

Брестский государственный технический 

университет 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

mailto:slavyan@brsu.brest.by
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т.: (+375 162) 32-17-45 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: mim@bstu.by 

269.  

Неделя Науки -2023 Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-18-01 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: nis@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

270.  

Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в инженерной графике: 

проблемы и перспективы» 

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 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

271.  

XV Международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Устойчивое развитие: региональные 

аспекты» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-42 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: canc@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

272.  

Научно-практический семинар «Основные тенденции 

ценообразования в строительстве» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-11 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: eos@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

273.  

Международный научно-практический семинар 

«Проблемы энергетической эффективности в различных 

отраслях» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-31 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: tgv@bstu.by  

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

274.  

Исследовательско-публицистическая конференция 

«Глаза, что видели войну» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-32 

ф.: (+375 162) 32-17-76 

e-mail: canc@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 
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275.  

Международная научно-практическая конференция 

«Брестчина: сквозь века к современности» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-91 

ф.: (+375 162) 32-17-76 

e-mail: brl@bstu.by 

г. Брест, 

апрель 2023 г. 

276.  

Научно-методический семинар «Химические и 

экологические науки как компонент практико-

ориентированного обучения в средней и высшей школе» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 822-98-75 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: tur.elina@mail.ru 

г. Брест, 

май 2023 г. 

277.  

Международная научно-практическая конференция 

«Системная трансформация общества» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-32 

ф.: (+375 162) 32-17-76 

e-mail: canc@bstu.by 

г. Брест, 

июнь 2023 

278.  

Научно-технический семинар «Реставрация историко-

культурных объектов как сохранение наследия 

Республики Беларусь» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 822-98-75 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: tur.elina@mail.ru 

г. Брест, 

сентябрь 2023 г. 

279.  

Международная научно-практическая конференция 

«Эффективность инженерных систем и 

энергосбережение»  

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-31 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: tgv@bstu.by 

г. Брест, 

октябрь 2023 г. 

280.  

IX международная научно-практическая конференция 

«Инновации: от теории к практике» 

Брестский государственный технический 

университет, 

ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 

т.: (+375 162) 53-07-63, (+375 162) 32-17-26 

e-mail: ef@bstu.by; info@bntp.by 

г. Брест 

октябрь 2023 г. 

281.  

VI Международная научно-техническая конференция 

«Теория и практика исследований, проектирования и 

САПР в строительстве» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-01 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e- mail: sk@bstu.by 

г. Брест, 

октябрь 2023 г. 

mailto:tgv@bstu.by
mailto:ef@bstu.by
mailto:sk@bstu.by
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282.  

Республиканская научно-методическая конференция 

«Физика в учреждениях образования: научные, 

методические и прикладные аспекты» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-32 

ф.: (+375 162) 32-17-76 

e-mail: canc@bstu.by  

г. Брест 

октябрь 2023 

283.  

Международная научно-техническая конференция «Новые 

технологии и материалы, автоматизация производства» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-60 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: msf@bstu.by 

г. Брест, 

октябрь 2023 г. 

284.  

VI Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: социальный, экономический и 

инженерный аспекты» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-45 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: mim@bstu.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

285.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Молодёжь. Духовность. Отечество» (с международным 

участием) 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-32 

ф.: (+375 162) 32-17-76 

e-mail: canc@bstu.by 

г. Брест 

ноябрь 2023 

286.  

Международная научно-практическая конференция 

«Водохозяйственное строительство и охрана 

окружающей среды» 

Брестский государственный технический 

университет, 

Мещерский научно-технический центр  

т.: (+375 162) 32-18-01 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: vvit@bstu.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

287.  

Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные проблемы современных экономических 

систем - 2023» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 627-11-68 

ф.: (+375 162) 32-17-25 

e-mail: apmes.konf@gmail.com 

г.Брест, 

ноябрь 2023 г. 

288.  

XIII Республиканская научная конференция молодых 

ученых и студентов «Современные проблемы математики 

и вычислительной техники» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 162) 32-17-13 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: hm@bstu.by 

г. Брест, 

ноябрь 2023 г. 

mailto:canc@bstu.by
mailto:msf@bstu.by
mailto:vvit@bstu.by
mailto:apmes.konf@gmail.com
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289.  

XVII Международный студенческий научный форум 

«Студенческая научная зима в Бресте -2023» 

Брестский государственный технический 

университет 

т.: (+375 29) 820-17-72; (+375 29) 728-74-69 

ф.: (+375 162) 32-17-55 

e-mail: buaa@bstu.by 

 

г. Брест 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

290.  

VII Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Альфа-2023» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-68-12 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_rus@grsu.by 

г. Гродно, 

февраль 2023 г. 

291.  

XXV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал развития юридической 

науки и практики в современном мире» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-09 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: konf.lf@grsu.by 

г. Гродно, 

март 2023 г.  

292.  

VII Международная научно-практическая конференция 

«Зоологические чтения - 2023» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-17 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_zoolog@grsu.by 

г. Гродно, 

март 2023 г. 

293.  

XVII Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Социологические чтения – 2023» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-68-19  

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: gavrilik_on@grsu.by 

г. Гродно, 

март 2023 г. 

 

294.  

XIІ Международная научно-практическая интернет-

конференция учащихся, студентов, преподавателей, 

молодых учёных «Альтернант-2023» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 45 02 83 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_metodprepod@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2023 г. 

295.  

XVIII Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов НИРС ФЭУ-2023 «Экономика 

и управление XXI века»  

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-09-45  

ф.: (+375 152) 62-10-88 

г. Гродно, 

апрель 2023 г.  

mailto:buaa@bstu.by
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e-mail: nirs21vek@grsu.by 

296.  

XXIII Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной 

психологии» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 29) 880-93-61 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: morozenko_aa@grsu.by 

г. Гродно,  

апрель 2023 г. 

297.  

XXXI Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Физика 

конденсированного состояния» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-53  

ф.: (+375 152) 39-86-41  

e-mail: ftf@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2023 г. 

298.  

Международная научная конференция «Смена парадигм в 

исторической науке: теоретические поиски, 

исследовательские практики, новые вызовы» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-68-11 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: ulejchik_nl@grsu.by 

г. Гродно 

апрель 2023 г. 

299.  

XXIII Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Взаимодействие правовых 

систем современности в целях устойчивого развития 

общества» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-09 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

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

г. Гродно, 

апрель 2023 г. 

300.  

XI Международная студенческая научная конференция 

«Традиции, современные проблемы и перспективы 

развития строительства» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-26-07 

ф.: (+375 152) 62-26-07 

e-mail: kaf_mbs@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2023 г. 

 

301.  

XI Научно-практическая конференция школьников 

«Физика вокруг нас» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-53  

ф.: (+375 152) 39-86-41  

e-mail: ftf@grsu.by 

г. Гродно, 

апрель 2023 г. 

302.  

V Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физического воспитания и 

спортивной тренировки» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 45-02-71 

ф.: (+375 152) 45-02-62 

e-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г. 

mailto:morozenko_aa@grsu.by
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303.  

Международный круглый стол студентов, магистрантов и 

аспирантов с применением системы 

видеоконференцсвязи «Конституционно-правовое 

регулирование общественных отношений в современных 

условиях: состояние и проблемы» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-01 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_mezhprav@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г. 

304.  

ХVI Международный научный семинар студентов, 

магистрантов и аспирантов с применением системы 

видеоконференцсвязи «Современные проблемы 

финансового права» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-01 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_mezhprav@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г. 

305.  

VII Международная научная конференция молодых 

ученых «Инженерное и экономическое обеспечение 

деятельности транспорта и машиностроения» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т./ф.: (+375 152) 68-41-07 

e-mail: d4909@grsu.by  

г. Гродно, 

май 2023 г. 

306.  

VIII Международная (Беларусь–Россия) научно-

практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и магистрантов с применением системы 

видеоконференцсвязи «Принципы гражданского 

процесса и их реализация в практической деятельности» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-06 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: civil-grodno@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г. 

307.  

XX международная научная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов «Эврика-2023» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 45-02-84 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_filosof@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г. 

308.  

ХII Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный, 

национальный и региональный контекст» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-09-45  

ф.: (+375 152) 62-10-88 

e-mail: konf.fem@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г.  

309.  

IV Международная научная интернет-конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Стратегии борьбы 

с преступностью в условиях глобализации 

информационного общества» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-21 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_krimproc@grsu.by 

г. Гродно, 

май 2023 г. 
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310.  

Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития туристического 

потенциала Беларуси и стран СНГ»  

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-68-02 

ф.: (+375 152) 68-68-16 

e -mail: tour_culture@grsu.by 

г. Гродно, 

сентябрь 2023 г.  

311.  

VI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы психологии личности и 

социального взаимодействия» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 29) 880-93-61 

ф.: (+375 15) 273-19-10 

e-mail: morozenko_aa@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2023 г. 

312.  

XI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы мировой художественной 

культуры» (памяти профессора У.Д. Розенфельда) 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-33-08 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: art@grsu.by 

г. Гродно  

октябрь 2023 г. 

313.  

III Международная научная конференция «Восточная 

Европа: контексты социально-экономического развития» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-68-19 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_sociol@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2023 г. 

 

314.  

XVIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии - 2023» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-86-28 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: cei@grsu.by 

г. Гродно,  

октябрь 2023 г. 

315.  

II Международная научная конференция «Язык. 

Коммуникация. Культура»  

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-68-00 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: adamovich@grsu.by 

г. Гродно, 

октябрь 2023 г. 

316.  

Научная конференция «Республиканские Купаловские 

чтения» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-60-51 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: gkaranev@grsu.by 

г. Гродно, 

ноябрь 2023 г. 
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317.  

III Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у 

кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, 

дзяржава» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 62-68-11 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: ulejchik_nl@grsu.by 

г. Гродно,  

ноябрь 2023 г. 

318.  

V Международная студенческая научно-практическая 

видеоконференция «Язык и общество: межкультурные 

перспективы» 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

т.: (+375 152) 39-53-16 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_german@grsu.by 

 

г. Гродно, 

декабрь 2023 г. 

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

319.  

Университетская научно-методическая конференция 

преподавателей и сотрудников по итогам научно-

исследовательской работы в 2022 году 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-74-44, (+375 222) 73-42-02 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: sychova@msu.by 

г. Могилев, 

январь-февраль 2023 г. 

320.  

III Международный научно-практический семинар 

«Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и 

методика преподавания», посвященный памяти 

С.А.Носкова (1943–2018) 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-38-89 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

е-mail: ivanov_ee@msu.by; protasova@msu.by 

г. Могилев, 

февраль 2023 г. 

321.  

Региональный научно-методический семинар 

«Интерактивные методы и средства обучения 

математике» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 63-17-90 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: marchenko@msu.by 

г. Могилев, 

февраль 2023 г. 

322.  

Международная научно-практическая видеоконференция 

«Социальное развитие детей в мультикультурном мире» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-30-49 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

е-mail: ovchinnikova@msu.by 

Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет имени 

И.А. Бунина» 

г. Могилев – г. Елец, 

февраль 2023 г. 

mailto:kaf_german@grsu.by
mailto:sychova@msu.by
mailto:ivanov_ee@msu.by
mailto:protasova@msu.by
mailto:ovchinnikova@msu.by
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323.  

Международный научно-практический вебинар 

«Традиции и инновации в подготовке учителя начальных 

классов» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-38-28 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

е-mail: chumakova@msu.by 

Ярославский государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского 

г. Могилев – г. Ярославль, 

февраль 2023 г. 

324.  

Региональный научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы методики преподавания физики в 

школе и ВУЗе» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 32-27-10 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

е-mail: timoshchenko@msu.by 

г. Могилев, 

март 2023 г. 

325.  

XVII Международная научно-практическая конференция 

«Религия и общество» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-30-48 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: starostenko@msu.by 

г. Могилев, 

апрель 2023 г. 

326.  

Международная научно-практическая конференция 

«Кулешовские чтения» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-32-41 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: moseichuk@msu.by 

г. Могилев, 

апрель 2023 г. 

327.  

Международная научно-практическая конференция 

«Молодая наука – 2023» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-18-62 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: lavshuk_oa@msu.by 

г. Могилев, 

апрель 2023 г. 

328.  

XII Международная научно-практическая интернет-

конференция «Проблемы устойчивого развития регионов 

Республики Беларусь и сопредельных стран» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-08-31 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: osipenko_na@msu.by 

г. Могилев, 

май 2023 г. 

329.  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Могилевский район: история и современность» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-30-48 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

г. Могилев, 

июнь 2023 г. 

mailto:chumakova@msu.by
mailto:starostenko@msu.by
mailto:lavshuk_oa@msu.by
mailto:osipenko_na@msu.by
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e-mail: starostenko@msu.by 

330.  

VIII Международная научная конференция 

«Восточнославянские языки и литературы в европейском 

контексте» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-38-89 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

е-mail: ivanov_ee@msu.by 

г. Могилев, 

ноябрь 2023 г. 

331.  

VII Международная научно-практическая конференция 

«Государство и право: актуальные проблемы 

формирования правового сознания» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-29-74 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: panteleeva@msu.by 

г. Могилев, 

декабрь 2023 г. 

332.  

Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в 

XXI веке» 

Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

т.: (+375 222) 71-38-67 

ф.: (+375 222) 71-36-26 

e-mail: kucherova@msu.by 

 

г. Могилев, 

декабрь 2023 г. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий» 

333.  

15-я международная научно-техническая конференция 

«Техника и технология пищевых производств» 

Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий 

т./ф.: (+375 222) 64-98-06 

е-mail: ttppbgut@mail.ru 

 

г. Могилев, 

апрель 2023 г. 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

334.  

Цикл мероприятий «Научный марафон», посвященный 

Дню белорусской науки 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 274-37-36, (+375 29) 721-66-02, 

(+375 29) 842-59-47, (+375 29) 792-56-07 

ф.: (+375 163) 66-53-74 

e-mail: gorbachje@mail.ru; science_fep@mail.ru; 

degil.natasha@mail.ru; molodnauka@gmail.com 

г. Барановичи, 

январь 2023 г. 

335.  

Дискуссионная площадка «VII Зимние научные чтения по 

психологии» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 246-27-56, (+375 163) 68-00-95 

e-mail: alex_its81@mail.ru 

г. Барановичи, 

январь 2023 г. 

336.  

II Магистерские чтения Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 842-59-47, (+375 163) 68-01-55 

e-mail: degil.natasha@mail.ru 

г. Барановичи, 

январь 2023 г. 

mailto:starostenko@msu.by
mailto:ivanov_ee@msu.by
mailto:panteleeva@msu.by
mailto:kucherova@msu.by
mailto:ttppbgut@mail.ru
mailto:gorbachje@mail.ru
mailto:degil.natasha@mail.ru
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337.  

Конкурс работ по правовым дисциплинам среди учащихся 

учреждений общего среднего и среднего специального 

образования 

Барановичский государственный университет 

т: (+375 163) 66-94-81 

e-mail: g_i_ypd@mail.ru 

г. Барановичи,  

январь-март 2023 г. 

338.  

II Республиканский научно-практический форум «Теория 

и практика управления социальной сферой» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 721-66-02 

e-mail: science_fep@mail.ru 

г. Барановичи,  

февраль 2023 г. 

339.  

Семинар-практикум «Нацыянальны адукацыйны партал 

як сучасны метадычны рэсурс: змест, асаблівасці 

выкарыстання пры арганізацыі і правядзенні ўрокаў 

беларускай мовы і літаратуры» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 68-01-59 

e-mail: kaf.philogy@barsu.by 

г. Барановичи, 

февраль 2023 г. 

340.  

Дискуссионная платформа «Традиционные ценности и 

современные вызовы эпохи постмодерна» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 246-27-56, (+375 163) 68-00-95 

e-mail: alex_its81@mail.ru 

г. Барановичи, 

февраль 2023 г. 

341.  

Серия интеллектуальных игр BrainFirst Барановичский государственный университет 

т.: (+375 33) 671-53-40 

e-mail: evgeniy.shapovich@gmail.com 

г. Барановичи, 

февраль-май,  

сентябрь-ноябрь 2023 г. 

342.  

VI Научно-практический круглый стол «Беларусь и 

Китай: многовекторность сотрудничества» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 792-56-07, (+375 163) 68-01-70 

ф.: (+375 163) 66-53-74 

e-mail: molodnauka@gmail.com;  

ms.elenayakimenko@mail.ru 

г. Барановичи, 

март 2023 г. 

343.  

Научно-практический семинар «Современное состояние 

водных объектов Барановичского региона» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 844-55-04, (+375 163) 68-01-56 

e-mail: wald_k@rambler.ru 

г. Барановичи, 

март 2023 г. 

344.  

IХ научно-практический семинар с международным 

участием «Актуальные проблемы философии и 

психологии: наука – практике» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 246-27-56, (+375 163) 68-00-95 

e-mail: alex_its81@mail.ru 

г. Барановичи, 

апрель 2023 г. 

345.  

ХIV Международный научно-практический семинар 

«Дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 727-74-18, (+375 163) 68-00-95 

e-mail: dubeshka@mail.ru 

г. Барановичи, 

апрель 2023 г. 

346.  

IV Международная научно-практическая конференция 

«Наука – практике» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 274-37-36, (+375 29) 721-66-02,  

(+375 29) 842-59-47, (+375 29) 792-56-07 

ф.: (+375 163) 66-53-74 

e-mail: gorbachje@mail.ru; science_fep@mail.ru; 

degil.natasha@mail.ru; molodnauka@gmail.com 

г. Барановичи, 

май 2023 г. 

mailto:gorbachje@mail.ru
mailto:degil.natasha@mail.ru
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347.  

Молодежный конкурс социальной рекламы ОСА-online-

2023 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 163) 66-94-79 

e-mail: kaf.mark@barsu.by 

г. Барановичи, 

май 2023 г. 

348.  

V Стендовая научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическая наука будущего» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 842-59-47, (+375 163) 68-01-55 

e-mail: degil.natasha@mail.ru 

г. Барановичи, 

май 2023 г. 

349.  

Круглый стол «Опыт – через преемственность» (с 

участием обучающихся, студентов и учителей, 

участников педагогических классов) 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 822-37-97, (+375 163) 50-91-00 

e-mail: nv.romanchuk@tut.by 

г. Барановичи, 

май 2023 г. 

350.  

V Научно-образовательный молодежный форум с 

международным участием «Новатор – 2023» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 274-37-36, (+375 29) 721-66-02, 

(+375 29) 842-59-47, (+375 29) 792-56-07  

ф.: (+375 163) 66-53-74 

e-mail: gorbachje@mail.ru 

science_fep@mail.ru degil.natasha@mail.ru 

molodnauka@gmail.com 

г. Барановичи, 

октябрь 2023 г. 

351.  

II круглый стол «Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в современной экономике» 

Барановичский государственный университет 

т: (+375 29) 792-42-86  

e-mail: acnt@barsu.by 

г. Барановичи, 

декабрь 2023 г. 

352.  

Выставка-конкурс инновационных разработок 

«Цифровая трансформация» 

Барановичский государственный университет 

т.: (+375 29) 274-37-36, (+375 29) 721-66-02, 

(+375 29) 842-59-47, (+375 29) 792-56-07 

ф.: (+375 163) 66-53-74 

e-mail: gorbachje@mail.ru; science_fep@mail.ru; 

degil.natasha@mail.ru; molodnauka@gmail.com 

 

г. Барановичи, 

декабрь 2023 г. 

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

353.  

XV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии обучения физико-

математическим и профессионально-техническим 

дисциплинам»  

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 24-79-37 

e-mail: fm-mgpu@tut.by 

г. Мозырь 

март 2023 г. 

354.  

Международная научно-практическая конференция 

«Настаўніцкія чытанні» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 25-36-91 

e-mail: dino-dekanat@yandex.by 

г.Мозырь 

март 2023 г. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.mark@barsu.by
mailto:gorbachje@mail.ru
mailto:acnt@barsu.by
mailto:gorbachje@mail.ru
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355.  

XXХ Международная студенческая научно-практическая 

конференция «От идеи – к инновации» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 23-67-79 

e-mail: mspu_nis@mail.ru 

г. Мозырь 

апрель 2023 г. 

356.  

XII Международная научная конференция «Текст. Язык. 

Человек» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 24-46-53 

г.Мозырь, 

май 2023 г. 

357.  

Молодежный научный форум «Образование. Наука. 

Инновации» 

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

т.: +375 (236) 23-67-79 

e-mail: mspu_nis@mail.ru 

г. Мозырь 

сентябрь 2023 г. 

358.  

Республиканские    (с    международным     участием)           

X Туровские епархиальные образовательные чтения 

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина.  

т.: (+375 236) 25-54-39 

e-mail: turov.chteniya@mail.ru 

г.Мозырь, 

октябрь 2023 г. 

359.  

VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы технологического образования: 

опыт и перспективы»  

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 25-63-38 

e-mail: MozyrFT@inbox.ru 

 

г.Мозырь 

ноябрь 2023 г. 

Учреждение образования «Полесский государственный университет» 

360.  

IV Международная научная конференция «Государства 

Центральной и Восточной Европы в исторической 

перспективе» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 32-40-87 

e-mail: lozitsky.v@polessu.by 

г. Пинск, 

март 2023 г. 

361.  
X Международная научно-практическая конференция 

«Здоровье для всех» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 44) 544-99-16, (+375 165) 31-08-16 

т./ф.: (+375 165) 31-08-46  

e-mail: tmar1976@mail.ru; Yak-33-c1957@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2023 г. 

362.  

XVII Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Научный потенциал молодежи – будущему 

Беларуси» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-21-01 

e-mail: tihonovskaia.u@polessu.by; 

tmar1976@mail.ru 

г. Пинск, 

апрель 2023 г. 

363.  

XVII Международная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-21-01 

е-mail: tihonovskaia.u@polessu.by 

г. Пинск, 

апрель 2023 г. 

mailto:MozyrFT@inbox.ru
mailto:tmar1976@mail.ru
mailto:tihonovskaia.u@polessu.by
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364.  
III Международная научно-практическая конференция 

«Инжиниринг: теория и практика» 

Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 65-97-37  

ф.: (+375 165) 65-31-72 

e-mail: evseev.e@polessu.by 

г. Пинск, 

апрель 2023 г. 

365.  

XIV Международная научно - практическая конференция 

«Банковская система: устойчивость и перспективы 

развития»  

Полесский государственный университет 

т./ф.: (+375 165) 31-21-01 

e-mail: tihonovskaia.u@polessu.by 

г. Пинск, 

октябрь 2023 г 

366.  

VI Международная научно-практическая конференция 

«Биотехнология: достижения и перспективы развития» Полесский государственный университет 

т.: (+375 165) 31-08-64 

г. Пинск, 

ноябрь-декабрь 2023 г. 

 

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

367.  

Республиканский семинар «Формирование 

функциональной грамотности учащихся при изучении 

учебных предметов математического и 

естественнонаучного образования» 

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-72, (+375 17) 200-59-09 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by; matlab@adu.by 

г. Минск, 

октябрь 2023 г. 

368.  

Научно-методическая конференция, приуроченная к Году 

русского языка как языка межнационального общения в 

Содружестве Независимых Государств в 2023 году 

«Русский язык как средство формирования у учащихся 

навыков ХХІ века» 

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-43, (+375 17) 200-59-09 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by; labgum@adu.by  

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

369.  

Республиканский семинар «Национальный опыт 

разработки содержания образования на I ступени общего 

среднего образования»  

Национальный институт образования 

т.: (+375 17) 229-19-49, (+375 17) 200-59-09 

ф.: (+375 17) 200-56-35 

e-mail: info@adu.by; nach-shkola@adu.by 

 

г. Минск, 

декабрь 2023 г. 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» 

370.  

VI Международный научно-практический семинар 

«Профессиональные компетенции современного 

руководителя как фактор развития образовательной 

сферы» 

Академия последипломного образования 

т.: (+375 17) 378-78-28 

ф.: (+375 17) 271-78-68 

e-mail: info@academy.edu.by 

г. Минск, 

апрель 2023 г. 

371.  

VI Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное образование педагогов: достижения, 

проблемы, перспективы» 

Академия последипломного образования 

т.: (+375 17) 378-78-28 

ф.: (+375 17) 271-78-68 

e-mail: info@academy.edu.by 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

mailto:info@adu.by
mailto:matlab@adu.by
mailto:info@adu.by
mailto:labgum@adu.by
mailto:labgum@adu.by
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Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» 

372.  

Научно-методический семинар «Компетентностные 

модели подготовки выпускников УВО» 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 222-83-21 

e-mail: makarov_pr@mail.ru 

г. Минск, 

март 2023 г. 

373.  

Республиканская научная конференция «Избирательные 

и политические системы в современном электоральном 

процессе Республики Беларусь» (совместно с НАН 

Беларуси и Академией управления при Президенте 

Республики Беларусь) 

Республиканский институт высшей школы 

т.: (+375 17) 213-16-80, (+375 17) 222-83-31 

e-mail: nihe.conf2021@mail.ru 

г. Минск, 

май 2023 г. 

374.  

XVI Международная научно-методическая конференция 

«Высшая школа: проблемы и перспективы» 

Республиканский институт высшей школы 

т.: (+375 17) 213-16-80, (+375 17) 222-83-31 

e-mail: nihe.conf2021@mail.ru 

г. Минск, 

ноябрь 2023 г. 

375.  

Научно-практический семинар «Практика формирования 

универсальных компетенций будущих специалистов» 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 222-83-21  

e-mail: hriptovich@mail.ru 

г. Минск,  

ноябрь 2023 

376.  

XX Республиканская научная конференция молодых 

ученых и аспирантов «Социально-гуманитарные знания» 

Республиканский институт высшей школы 

т.: (+375 17) 228-17-02 

e-mail: aspirantura_nihe@tut.by 

г. Минск 

ноябрь 2023 г. 

377.  

III Республиканская научно-методологическая 

конференция «Актуальные проблемы современного 

естествознания» 

 

Республиканский институт высшей школы 

т./ф.: (+375 17) 228-13-84 

e-mail: 2281384@mail.ru  

г. Минск, 

ноябрь-декабрь 2023 г. 

Государственное учреждение «Национальное агентство по обеспечению качества образования» 

378.  

Международная научно-методическая конференция 

«Обеспечение качества образования: состояние, 

проблемы и перспективы» 

Национальное агентство по обеспечению 

качества образования, 

Департамент контроля качества образования 

т.: (+375 17) 366-00-10 

e-mail: rybakliuchava@nqaa.by 

 

г. Минск, 

февраль 2023 г. 

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

379.  

Семинар «Опыт работы с «Open Source» (программное 

обеспечение, распространяемое с открытым исходным 

кодом)  

ГИАЦ Минобразования 

т.: (+375 17) 250-12-00 

ф.: (+375 17) 393-00-99 

e-mail: info@giac.by 

г. Минск, 

май 2023 г. 

mailto:aspirantura_nihe@tut.by
mailto:rybakliuchava@nqaa.by
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380.  

Научно-практическая конференция «Цифровые    

новшества белорусской системы образования» 

ГИАЦ Минобразования 

т.: (+375 17) 250-12-00 

ф.: (+375 17) 393-00-99 

e-mail: info@giac.by 

 

г. Минск, 

июль 2023 г. 

Министерство образования Республики Беларусь 

381.  

Республиканское собрание научной общественности, 

посвященное Дню белорусской науки 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка, 

Белорусский национальный технический 

университет, 

Белорусский государственный университет, 

Республиканский институт высшей школы, 

Национальный центр художественного 

творчества детей и молодёжи 

 

г. Минск, 

26-27 января 2023 г. 

 
 

mailto:info@giac.by

