
 
СВОДНЫЙ ПЛАН  

проведения международных, республиканских научно-теоретических и научно-практических конференций  
Научно-образовательного консорциума высших учебных заведений и НИИ  

 Республики Беларусь и Республики Казахстан на 2017 год 
 

№ 
пп 

Дата 
проведения Наименование мероприятия, темы 

ВУЗ-партнер 
(официальное 

название, страна) 
Координаты 

Январь  

1.  в течение 
2017 г. 

Международный научно-технический 
семинар «Телекоммуникации: сети и 

технологии, алгебраическое кодирование и 
безопасность данных» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

e-mail:kafsiut@bsuir.by 
center-itizi@bsuir.by 

тел./факс: (+375 17) 293-23-19 
факс: (+375 17) 293-86-20 

2.  2017 г. 
Международная научно-практическая 

конференция «Цели устойчивого развития 
ООН в ракурсе масс-медиа Казахстана». 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра 

печати и электронных 
СМИ 

e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

3.  январь 
2017 г. 

Международная студенческая онлайн-
конференция «Русский язык в XXIвеке: 
исследования молодых» (совместно с 

Тульским гос. пед. университетом, 
Казанским Федеральным университетом) 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева 
Филологический 

факультет 
совместно с : 

ФГБОУ ВПО Тульский 
государственный 
педагогический 

университет им.Л.Н. 
Толстого, РФ 

ФГАОУ ВО "Казанский 
(Приволжский) 

тел.+7 (7172) 709531, вн. 32300 
email:zharkynbekova_shk@enu.kz; 

 



федеральный 
университет", РФ 

4.  Январь  
2017 г. 

«Медико-физиологические сопровождение 
спортсменов при проведении 

международных соревнований» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Медицинский факультет 

ВШОЗ 
e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

5.  
январь-
февраль 
2017 г. 

VI Международная научно-практическая 
конференция 

«Проблемы устойчивого развития регионов 
Республики Беларусь и сопредельных 

стран» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова, 

 

т. (+375 222) 251927, 
(+375 44) 7776784 

e-mail: sharukhogeo@rambler.ru, 
endo@tut.by 

Февраль  

6.  февраль 
2017 г. 

Международная студенческая научно-
практическая конференция «Нургалиевские 
чтения – 2017» совместно с университетом 

Масарика и Северо-Кавказским 
федеральным университетом 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Филологический 

факультет 
Совместно с 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет», РФ 
Университет Масарика, 

Чехия 

тел.+7 (7172) 709531, вн. 32300 
e-

mail:zharkynbekova_shk@enu.kz; 
 

7.  февраль 
2017 г. 

Международный научно-практический 
вебинар «Совершенствование 

профессиональной подготовки будущих 
педагогов системы дошкольного 

образования» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова, 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Григория Сковороды 

т. (+375 222) 284184 
e-mail: nauka-praktike@mail.ru 

 

mailto:sharukhogeo@rambler.ru
mailto:endo@tut.by


8.  2 февраля 
2017 г. 

7-я научно-практическая конференция 
молодых 

ученых ФМО БГУ «Международные 
отношения: 

история, теория, практика» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений 
 

т.: (+375 17) 209-57-41 
e-mail: e.deikalo@tut.by 

9.  9–10 
февраля 

Х Международная научно-практическая 
конференция «Здоровье студенческой 

молодежи: достижения теории и практики 
физической культуры, спорта и туризма на 

современном этапе» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет физического 
воспитания 

 

тел. 207-87-25 
e-mail: bor_angela@mail.ru 

10.  
16-18 

февраля 
2017 

Международная конференция 
«Открытые семантические технологии 

проектирования интеллектуальных систем» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

www.conf.ostis.net 
ostisconf@gmail.com 

тел.: (+375 17) 293-23-24 
факс: (+375 17) 293-80-92 

11.  16 февраля 
2017 

6-я Международная научно-практическая 
конференция «Международная 

журналистика-2017: идея интеграции 
интеграций и медиа» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт журналистики 

кафедра зарубежной 
журналистики и 

литературы 

т.: (+375 17) 259-74-11, (+375 17) 
259-70-11 

e-mail: ij@bsu.by 
 

12.  
21-22 

февраля 
2017 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Стилистика: язык, речь и 

текст», посвященная 95-летию со дня 
рождения заслуженного работника 

образования Республики Беларусь, доктора 
филологических наук, профессора М.Е. 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт журналистики 

кафедра стилистики и 
литературного 

т.: (+375 17) 259-70-12, (+375 17) 
259-70-22 

e-mail: diskurs03@mail.ru, 
kafedra_stilistiki@tut.by 



Тикоцкого редактирования 

13.  
23-24 

февраля 
2017 

Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Лингвистика, лингводидактика, 
лингвокультурология: актуальные вопросы 

и перспективы исследования» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций кафедра 

компьютерной 
лингвистики и 

лингводидактики 

т.: (+375 29) 141-41-22, (+375 29) 
377-06-85 

e-mail:belikova@bsu.by, 
proleska.80@mail.ru 

Март  

14.  март-июнь 
2017 

VII Международный открытый чемпионат 
БГУИР по спортивному программированию 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

e-mail:leschov@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293 22 85 

15.  март 2017 

IX Международная научно-практическая 
Интернет-конференция «Инновационные 

технологии обучения физико-
математическим и профессионально-

техническим  дисциплинам» 

Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени И.П.Шамякина 

 

т.: (+375 236) 32-54-37 
ф.: (+375 236) 32-43-31 
e-mail: fm-mgpu@tut.by 

16.  март 2017 г. Круглый стол по инновациям в 
международных исследованиях 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений Центр 
международных 

исследований 

т.: (+375 17) 209-57-73 
e-mail: dostanko@bsu.by 

mailto:belikova@bsu.by


17.  март 2017 г. 

Круглый стол «Корпоративная пресса в 
условиях конвергенции средств массовой 

информации и глобализации 
информационного пространства» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт журналистики 

т.: (+375 17) 259-70-33 
e-mail: periodika304@mail.ru 

18.  март 2017 г. 

Республиканский научно-практический 
семинар «Проблемы и перспективы 

развития физической культуры, спорта и 
туризма в Республике Беларусь» 

Полоцкий 
государственный 

университет 
 

т.: (+375 214) 59-31-31, 59-54-05 
ф.: (+375 214) 53-42-63 

e-mail: lborun@yandex.ru 
е-mail: a.barun@psu.by 

 

19.  март 2017 Международная научно-практическая 
конференция «Зоологические чтения-2017» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы Факультет 

биологии  и экологии, 
кафедра зоологии и 

физиологии человека и 
животных 

 

Т.(+375 152) 53-08-04 
e-mail kaf_zoolog@grsu.by 

 

20.  март 2017 г. 

VI Республиканская военно-научная 
конференция курсантов, студентов, 

магистрантов «актуальные вопросы ведения 
и обеспечения боевых действий 

подразделений» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы Военный 

факультет 
Общевойсковая кафедра 

 

Т.(+375 152) 53-08-04 
Email: kaf_obvoysk@grsu.by 

21.  март 2017 г. 

XIX Международная научно-практическая 
конференция «Устойчивость и 

прогрессивное развитие правовых систем в 
контексте интеграционных процессов» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Юридический факультет 
 

Т.(+375 152) 48-47-96; 
Ф.(+375 152) 43-77-20 

Email: kaf_obvoysk@grsu.by 

22.  март 2017 г. XI Международная научно-практическая Гродненский Т.(+375 152) 75-49-07 



конференция «ТехноОБРАЗ 2017: 
Инновации в образовании» 

государственный 
университет имени Янки 

Купалы 
Педагогический факультет 

Email: kaf_ped@grsu.by 

23.  март 2017 г. 
Международная  научно-практическая 

интернет-конференция молодых 
исследователей «Альфа» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Филологический 
факультет 

Кафедра русского языка 
как иностранного 

Email: kaf_ri@grsu.by 

24.  март 2017 г. 
XI Республиканская студенческая научно-

практическая конференция 
«Социологические чтения 2017» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет истории, 
коммуникации и туризма 

Кафедра социологии и 
специальных 

социологических 
дисциплин 

Т.(+375 152) 77-32-57 
Email: n.kozlovskaya@grsu.by 

25.  март 2017 г. Международные чтения 
«Великие преобразователи естествознания» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

Email: malyhina@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293-86-94 

26.  март 2017 г. 

Международный вебинар 
«Полилингвальная школа: концепция и 
модель образовательного процесса» с 

участием зарубежных ученых и 
представителей учреждений образования г. 

Астаны. 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Филологический 

факультет 
Совместно с 

Телефон: +7 (7172) 709531, вн. 
32300 
Email: 

zharkynbekova_shk@enu.kz 



Институт филологии и 
межкультурной 

коммуникации им. Льва 
Толстого 

Казанского 
(Приволжского) 

федерального 
университета, РФ 

27.  март 2017 г. 

III Международный научно-практический 
он-лайн-семинар (вебинар) «Теоретические 

и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в вузе» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова, 

 

т. (+375 222) 283505 
e-mail: msu.german-
french@yandex.ru 

28.  март 2017 г. 

IV Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

методики начального обучения и 
эстетического воспитания учащихся» 

Могилевский 
государственный 

университет имени 
А.А. Кулешова, 

 

т.: (+375 222) 230511, 257237, 
ф.: (+375 222) 237444, 

e-mail: 
kkafedrapimno@mail.ru, 

bel.rus.mgu@mail.ru 

29.  март 2017 г XI Международная научно-практическая 
конференция «Религия и общество» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова 

т. (+375 222) 283202, 
ф.: (+375 222) 237444 

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

30.  март 2017 

Международная научно-практическая 
конференция «Передовые технологии и 
техническое обеспечение производства 

сельскохозяйственной продукции» 
 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет 
факультет механизации, 
кафедра технологий и 

механизации 
животноводства 

тел. (017) 267-61-85 
(017) 285-78-18 

31.  март 
2017 г. 

Международная конференция «Академик С. 
Қирабаев және қазақ әдебиеттану 

мәселелері» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 

Телефон: +7 (7172) 709531, вн. 
32300 
E-mail: 

http://kpfu.ru/philology-culture
http://kpfu.ru/philology-culture
http://kpfu.ru/philology-culture
http://kpfu.ru/philology-culture
mailto:msu.german-french@yandex.ru
mailto:msu.german-french@yandex.ru
mailto:kkafedrapimno@mail.ru
mailto:mogilev-relig-center-msu@mail.ru
mailto:mogilev-relig-center-msu@mail.ru


Филологический 
факультет 

совместно с 
Университет Гази, Турция 

zharkynbekova_shk@enu.kz 

32.  март 
2017 г. 

Международная конференция «Германия и 
Европа в период кризиса интеграции и опыт 
демократической трансформации для ЦА и 

ЕС» и школа для студентов и молодых 
ученых 

КазНУ им.аль-Фараби 
Совместно с 

DAAD и Европейская 
Академия Берлина, 

университеты Марбурга, 
Гейдельберга, Бонна, 

Берлин 

Т.2 43 83 27, 
E-mail: maragu@mail.ru 

 

33.  март 2017 

Международный Научный семинар на тему: 
«Молекулярные и клеточные механизмы 

функционирования живых систем», 
посвященный 70-летию академика НАН РК 

Р.И. Берсимбай 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Факультет естественных 

наук 
Совместно с 

Техасский университет, 
США 

ФГАОУ ВО  
«Новосибирский 
национальный 

исследовательский 
государственный 
университет», РФ 

Телефон: +7 (7172) 709530, вн. 
33201 

E-mail: shapekova_nl@enu.kz 
 

34.  
Март – 

апрель 2017 
г. 

Организация и проведение международной 
научно-практической конференции и 

творческой выставки студенческих работ на 
тему: «Нурлы Жібек жолындағы мәдениет» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Архитектурно-

строительный факультет 
Совместно с 

ФГБОУ ВО "Московский 

Телефон: +7 (7172) 709532, вн. 
33300  

E-mail: baimuhanov_sk@enu.kz 

mailto:maragu@mail.ru
mailto:baimuhanov_sk@enu.kz


архитектурный институт 
(государственная 
академия)", РФ; 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 

университет дизайна и 
технологии», РФ 

Академия анимации, КНР 

35.  15 марта 
2017 г. 

I Республиканская (с международным 
участием) научно-практическая 

конференции (заочная) «Современные 
методы формирования здорового образа 

жизни у студенческой молодежи» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций кафедра 

экологии человека 

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

36.  16 марта 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Социальная и психолого-

педагогическая помощь семье: опыт, 
проблемы, перспективы» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет социально-
педагогических 

технологий 

тел. 226-52-61 
e-mail: fspt@bspu.by 

37.  16 марта 
2017 г. 

V Международная научно-практическая 
конференция студентов и магистрантов 

«Актуальные проблемы теории и практики 
современной экономической науки» 

Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
университет 

имени Ф. Скорины» 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 60-32-03 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

38.  16-18 марта 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Идея «зеленого развития» 

как один из главных приоритетов стратегии 
развития Казахстана к проведению ЭКСПО 

Карагандинский 
государственный 

университет им. Е.А. 
Букетова 

тел: 8 (7212) 770358 
факс: 8 (7212) 770384 

mailto:ssedlyarova@gsu.by


– 2017»  

39.  17 марта 
2017 г. 

IV Республиканская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Язык и 

литература в XXI веке: актуальные аспекты 
исследования» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Филологический 

факультет Совет молодых 
ученых 

т.: (+375 44) 516-11- 46 e-mail: 
zuyeva.volha@gmail.com 

40.  17 марта 
2017 г. 

Республиканский научно-практический 
семинар «Современные подходы к 

организации коррекционной работы с 
детьми с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным 
имплантом» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Институт инклюзивного 
образования 

тел. 267-92-57 
e-mail:  iio@bspu.by 

41.  17 марта 
2017 г. 

V Международная научно-
практическаяконференция:«Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их 
инновационного решения». 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Транспортно- 

энергетический факультет 
совместно с 

Чешский технический 
университет, Чехия, 

г.Прага 
ФГАОУВО «Уральский 

федеральный университет  
имени первого президента 
России БН. Ельцин», РФ 

Телефон: +7 (7172) 709529, вн. 
33100 

E-mail: suleimenov_tb@enu.kz 
 

42.  17-18 марта 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Современные 

тенденции развития трудового 
законодательства РК: проблемы, поиски и 

решения» 

КазНУ им.аль-Фараби 
 

E-mail: tleuhabyl@mail.ru; 
askarali-82@mail.ru; 

saule.suleimenova@gmail.com 
8 (727) 377-33-35 (доп.1254; 

1258). 

mailto:tleuhabyl@mail.ru
mailto:saule.suleimenova@gmail.com


43.  20 марта 
2017 г. 

IV Международная научная конференция 
«Управление в области таможенного дела» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений кафедра 
таможенного дела 

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

44.  20–22 марта 
2017 г. 

XХ Республиканская научная конференция 
студентов и аспирантов «Новые 

математические методы и компьютерные 
технологии в проектировании, производстве 

и научных исследованиях» 

Учреждение образования 
«Гомельский государст-

венный университет 
имени Ф. Скорины» 

 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 60-74-82 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

45.  20-31 марта 
2017 г. 

IX Международная заочная научно-
практическая конференция 

«Инновационные процессы и 
корпоративное управление» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт бизнеса и 

менеджмента технологий 
БГУ 

т.: (+375 17) 399-23-93 e-mail: 
sbmt@bsu.by 

46.  21 марта 
2017 г. 

Международная  научная конференция 
«Ценности евразийской культуры: 
духовность, традиции, экономические 
приоритеты сотрудничества: EXPO 2017 
Astana» 

Белорусский 
национальный 

технический университет 
кафедра «Философских 

учений» 

тел. +375 17 293-96-23, 
 +375 17 293-89-21. 

E-mail:philosophy2015@tut.by  
philosophy@bntu.by 

47.  23–24 марта 
2017 г. 

II Международная научно-практическая 
конференция «Географические аспекты 

устойчивого развития регионов» 

Учреждение образования 
«Гомельский государст-

венный университет 
имени Ф. Скорины» 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 57-34-04 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

48.  23-24 марта 
2017 

III Международная научно-практическая 
конференция «Переработка и управление 

качеством сельскохозяйственной 
продукции» 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет, 

Инженерно-
технологический 

факультет 

тел. (017) 369-77-58 
e-mail: abrench@mail.ru 

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


49.  
24 март 
2017 г. 

 

Международная научно-практическая 
конференция «Қазақстан Республикасында 
ауылшаруашылығы саласында сақтандыру 

нарығын қалыптастырудың құқықтық 
мәселелері» 

КазНУ им.аль-Фараби 
 

Т. 8 (727) 377-33-35 (доп.1260) 
e-mail: zarya_kz@mail.ru 

50.  30 марта 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Современная медиасфера: 
практика трансформации, теоретическое 

осмысление, институциональные 
перспективы» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт журналистики 

кафедра теории и 
методологии 

журналистики 

т.: (+375 17) 259-70-18, (+375 17) 
259-70-19 e-mail: ij@bsu.by 

51.  30 марта 
2017 г. 

Республиканский круглый стол 
«Приоритетные направления развития 

экологического, земельного и аграрного 
права», приуроченный к юбилею доктора 

юридических наук, профессора 
Т.И.Макаровой 

Белорусский 
государственный 

университет 
Юридический факультет 
кафедра экологического и 

аграрного права 

т.: (+375 17) 209-55-77 e-mail: 
ekolog_310@mail.ru 

52.  31 марта 
2017 г. 

Республиканская научно-практическая 
конфе-ренция, «Религия и глобальные 

процессы современности», посвященная 80-
летию академика МАН ВШ, доктора 
философских наук, профессора К.Ш. 

Шулембаева 

Павлодарский 
государственный 

университет имени С. 
Торайгырова 

 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

Апрель  

53.  апрель – 
май 2017 

53-я научно-техническая конференция 
аспирантов, магистрантов и студентов 

БГУИР 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

magistr@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293-84-10 



54.  апрель – 
май 2017 

Республиканский Конкурс эрудитов по 
мировой экономике 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений кафедра 
международных 

экономических отношений 

т.: (+375 17) 209-57-36 e-mail: 
o.kirvel@gmail.com 

55.  апрель 2017 
г. 

Международнаяконференция «Innovation 
inprofessional development of English 

language» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Филологический 

факультет 
Совместно с 

Джорджтаунский 
университет, США 

Телефон: +7 (7172) 709531, вн. 
32300  
Email: 

zharkynbekova_shk@enu.kz 
 

56.  апрель 2017 
г. 

Международная студенческая научная 
конференция «Актуальные проблемы 

современной психологии» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет психологии 

Т.(+375 152) 43-45-21 
Email: rakickaya@grsu.by 

57.  апрель 2017 
г. 

VII Республиканская научно-практическая 
конференция учащихся средних, средних 

специальных учебных заведений и 
студентов младших курсов вузов «от Альфа 

к Омеге» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет математики и 
информатики 

Т.(+375 152) 73-03-05 
Email: alfa.m@grsu.by 

58.  апрель 2017 
г. 

Международная научная конференция 
студентов, магистрантов, аспирантов НИРС 

ФЭУ -2017 (заочная) «Экономика и 
управление XXI века» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет экономики и 
управления 

Т.(+375 152) 48-70-40 
Email: konf.fern@grsu.by 

mailto:zharkynbekova_shk@enu.kz


59.  апрель 2017 
г. 

Международная конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов «Физика 

конденсированного состояния» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Физико-технический 
факультет 

Т.(+375 152) 48-68-81 
Email: ftf@grsu.by 

60.  апрель 2017 
г. 

XVII  Международная научная 
конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов «Взаимодействие правовых 

систем современности в целях устойчивого 
развития общества» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Юридический факультет 

Т.(+375 152) 48-47-96 
Ф. .(+375 152) 43-77-20 

Email: konf.stud.lf@grsu.by 

61.  апрель 2017 
г. 

VII  Международная научно-практическая  
интернет-конференция молодых 

исследователей «Альтернат 2017» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Педагогический факультет 
Кафедра 

естественнонаучных и 
лингвистических 

дисциплин и методик их 
преподавания 

Т.(+375 152) 75-49-07 
Email: kaf_lingv@grsu.by 

62.  апрель 2017 
г. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «ПНИЛСИ БГУ – первый 

профессиональный социологический 
институт в Беларуси (к 50-летию создания 

ПНИЛСИ БГУ)» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет философии и 

социальных наук кафедра 
социологии 

т.: (+375 17) 259-70-41 e-mail: 
sociology@bsu.by 

63.  апрель 2017 
г. 

IV Республиканская научно-практическая 
конференция «Геоинформационные 

системы военного назначения (теория и 
практика применения)» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Военный факультет 

общевойсковая кафедра 

т.: (+375 17) 209-56-10 e-mail: 
mil_dep@bsu.by 



64.  апрель 2017 
г. 

III Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные тенденции 

развития военного образования» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Военный факультет 

общевойсковая кафедра 

т.: (+375 29) 761-09-42 e-mail: 
mil_dep@bsu.by 

65.  апрель 2017 
г. 

Международный научно-методический 
семинар «Актуальные вопросы 

иностранной филологии и 
лингводидактики: теория и практика» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Филологический 

факультет 
 

Совместно с 
Университет Эрфурта, 

Германия 

Телефон: +7 (7172) 709531, вн. 
32300  
Email: 

zharkynbekova_shk@enu.kz 

66.  апрель 2017 
г. 

Международная специализированная 
конференция «Проблемы повышения 

эффективности образовательного процесса 
на базе информационных технологий» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

Email: s.kasanin@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293-23-14 
факс: (+375 17) 293-23-42 

67.  апрель 2017 
XXIV Международная  студенческая 

научно-практическая конференция «От 
идеи – к инновации» 

Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени И.П.Шамякина 

т.: (+375 236) 32-43-22, 
e-mail: prpnr2014@yandex.ru 

68.  апрель 2017 
г. 

Региональный научно-практический 
семинар «Игровые технологии в 

образовании: теория, практика и опыт 
внедрения» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова 

т. (+375 222) 282949 
ф.: (+375 222) 237444 

e-mail: kotlarovae@mail.ru 

69.  апрель 2017 
г. 

Региональная научно-практическая 
конференция «Молодая наука – 2017» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова 

т. (+375 222) 283464, 
(+375 29) 7432542, 

ф.: (+375 222) 237444 
e-mail: mstud2011@mail.ru 

mailto:zharkynbekova_shk@enu.kz
mailto:kotlarovae@mail.ru
mailto:mstud2011@mail.ru


70.  апрель 2017 
г. 

Междунаролная научно-практическая 
конференция «Вопросы языка, литературы, 
перевода и журналистики на перекрестке 

культур» 
(совместно с Университетом 

им.С.Демиреля) 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Факультет журналистики и 

политологии 
и Филологический 

факультет 
Совместно с 

Международный 
Университет им. Ататүрк-

Алатау,  Кыргызстан 

Телефон: +7 (7172) 709534, вн. 
35200 

E-mail: sak_ko@enu.kz 
 

Телефон: +7 (7172) 709531, вн. 
32300 
E-mail: 

zharkynbekova_shk@enu.kz 
 

71.  апрель 2017 
г. 

«Кітап тағдыры -  қоғам тағдыры» халық 
аралық ғылыми-практикалық конференция 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
«Отырар кітапханасы» 

Совместно с 
Мимар Синан көркемөнер 

университеті, Түркия, 
Орталық Ұлттар 

университеті, ҚХР Бежин 
қаласы 

Шинжаң университеті, 
ҚХР Үрімжі 

Тел.+7 (7172) 709500, вн. 31291 
E-mail: k-b.center@yandex.ru 

72.  апрель 2017 
г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Кулешовские чтения» 

Могилевский 
государственный 

университет имени А.А. 
Кулешова 

т. (+375 222) 237741 
е-mail: каf_osy@msu.mogilev.by 

73.  апрель 2017 
г. 

Международная 50-я научно-техническая 
конференция преподавателей и студентов 

Витебский 
государственный 
технологический 

университет 

т. +375 (212) 47-02-29 
+375 (212) 47-74-01 

е-mail: vstu@vitebsk.by 



74.  апрель, 
2017 

Проведение Первой ежегодной 
конференции «Ибрашевские чтения» КазНУ им.аль-Фараби Т.243 83 27, 

е-mail: gmovkebaewa@mail.ru 

75.  1-12 апреля 
2017 г. Декада Науки 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Департамент науки и 

инноваций 

Т.+7 (7172) 709487 вн. 31322 
е-mail:nurmoldin_ee@enu.kz 

 

76.  1-12 апреля 
2017 г. 

Конкурс «Лучшая научная работа среди 
молодых ученых» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Совет Молодых ученых 

E-mail: aikenova_dm@enu.kz 

77.  1-12 апреля 
2017 г. 

Награждение победителей 
республиканского конкурса  научно-
исследовательских работ студентов. 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Совет Молодых ученых 

E-mail: aikenova_dm@enu.kz 

78.  4 апреля 
2017 г. 

Научно-практическая конференция, 
посвященная 40-летию Московского района 

г. Минска 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Исторический факультет 

тел. 80291847625 
e-mail: af_konojko@yahoo.com 

79.  4-5 апреля 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Бухгалтерский менеджмент в 

системе управления транспортных 
организаций: современное состояние и 

направления развития» 

Белорусский 
государственный 

университет транспорта 
E-mail:bsut@bsut.by 

80.  
3-4 апреля 

2017 
 

Открытие ІV-Фарабиевских чтений. 
Международный форум «Аль-Фараби и 

современность» 

КазНУ им.аль-Фараби-
Научная библиотека 

аль-Фараби 
Совместно с ТЮРКСОЙ 

Администрация 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 

mailto:nurmoldin_ee@enu.kz
mailto:aikenova_dm@enu.kz
mailto:aikenova_dm@enu.kz


г.Эскешихир (Турция) 

81.  4-14 апреля 
2017 года 

Научный  семинар, посвященный 90-летию 
профессора М.Н. Сагитова 

КазНУ им.аль-Фараби- 
Механико-математический 

факультет 
Совместно с 

Национальная Академия 
Наук Республики 

Казахстан, Международная 
организация тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ) 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 

82.  4-14 апреля 
2017 года 

«Современные вопросы медицины, 
стоматологии, фармакологии и 

общественного здравоохранения» 

КазНУ им.аль-Фараби-
Медицинский факультет 

ВШОЗ 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 

83.  4-14 апреля 
2017 года 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
физиологии, экологии и биотехнологии 

микроорганизмов» 

КазНУ им.аль-Фараби-
Научная библиотека 

аль-Фараби 
совместно с 

ТОО «Вельд», Elementum, 
ТОО 

LABINTERNATIONAL 

E-mail: 
Togzhan.Mukasheva@kaznu.kz; 
Ramza.Berzhanova@kaznu.kz, 

Raihan.Sydykbekova@kaznu.kz, 
Lyudmila.Ignatova@kaznu.kz, 
Nurgul.Bektileuova@kaznu.kz, 

84.  4-14 апреля 
2017 года 

Круглый стол «Современные проблемы 
фундаментальной и прикладной физики» КазНУ им.аль-Фараби E-mail: 

elmira.slyamova@kaznu.kz 

85.  4-14 апреля 
2017 года 

Международная конференция 
«Багизбаевские чтения», посвященная 85-

летию д.ф.н., профессора 
М.М. Багизбаевой 

КазНУ им.аль-Фараби-
Кафедра русской 

филологии и мировой 
литературы 

 

E-mail: abaevazh24@gmail.com 
bayianbaeva.zh@gmail.com 

т.13-31, 13-26. 

mailto:Togzhan.Mukasheva@kaznu.kz


86.  
7-9 апреля 

2017 
 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Защита авторских прав в 

издательском деле Республики Казахстан» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра издательского 

дела и дизайна, 
 

E-mail: Jebe55@mail.ru 
87014444732 

E-mail: akmoldir@list.ru, 
87714027426 

87.  10 апреля  
2017 года 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Методология и современная 

практика обучения международной 
журналистике» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра ЮНЕСКО, 

международной 
журналистики и медиа в 

обществе. 
 

E-mail: 
Shyngysova.nazgul@kaznu.kz, 

т.221-13-44 
E-mail: baigozhina777@mail.ru 

т.87022207717 

88.  10 апреля 
2017 года 

Научно -практическая конференция 
«Методология и современная практика 

обучения международной журналистике» 

КазНУ им.аль-Фараби-
Кафедра ЮНЕСКО, 

международной 
журналистики и медиа в 

обществе. 

E-mail: 
Shyngysova.nazgul@kaznu.kz, 

т.221-13-44 
E-mail: baigozhina777@mail.ru 

т.87022207717 
 

89.  
10-12 

апреля 2017 
года 

Международная научная конференция 
студентов и молодых ученых «Фараби 

әлемі» 

КазНУ им.аль-Фараби- 
Совместно с 

МОН РК, Акимат г.Алматы 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 

90.  
11-12 

апреля 2017 
года 

Международный студенческий форум 
«Зеленый мост через поколения» 

КазНУ им.аль-Фараби-
Научная библиотека 

аль-Фараби 
совместно с 

Комитет молодежных 
организаций КазНУ 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 

91.  12 апреля 
2017 г. 

Торжественное празднование Дня 
Казахстанской науки. 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Департамент науки и 

инноваций 

Т.+7 (7172) 709487 вн. 31322 
E-mail: nurmoldin_ee@enu.kz 

92.  12 апреля 
2017 г. 

XІІ Международная научная конференция 
молодых ученых «Наука и образование - 

Евразийский 
национальный университет 

Т.+7 (7172) 709487 вн. 31322 
E-mail: nurmoldin_ee@enu.kz 



2017» имени Л.Н. Гумилева 
Департамент науки и 

инноваций 

93.  
12-13 

апреля 2017 
г. 

Международная научная конференция 
молодых ученых, магистрантов, студентов и 

школьников «ХVII Сатпаевские чтения» 

Павлодарский 
государственный 

университет имени С. 
Торайгырова 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

94.  13 апреля 
2017г. 

Круглый стол «Традиции и перспективы 
развития криминалистической тактики» 

Белорусский 
государственный  

университет 
Юридический факультет 
кафедра криминалистики 

т.: (+375 17) 209-55-75 e-mail: 
lawcrim@bsu.by 

95.  13апреля 
2017г. 

Конкурс инновационных проектов 
Студенческих бизнес-инкубаторов 

 
КазНУ им.аль-Фараби e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

96.  13 апреля 
2017г. 

Закрытие Международной научной 
конференции студентов и молодых ученых 

«Фараби әлемі» 
КазНУ им.аль-Фараби e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

97.  
13-14 

апреля 
2017г. 

II Международная научно-практическая 
конференция «Национальные культуры в 

межкультурной коммуникации» 

Белорусский 
государственный  

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций кафедра 

культурологии 

т.: (+375 29) 671-98-22 
e-mail: intercom2016@mail.ru 

kulturologbsu@gmail.com 

98.  
13-14 

апреля 
2017г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Ауэзовские чтения – 15: 
Научно-инновационное и социально-

экономическое развитие Казахстана: новые 
концепции и современные решения», 

посвященная 120-летию М. О. Ауэзова 

Южно-Казахстанский 
государственный 

университет имени 
М. Ауэзова 

 

Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 
30-05-71 

Факс: +7 (7252) 21-19-89 
Е-mail: srd-

sksu@mail.ruite_sksu@mail.ru 
 

mailto:srd-sksu@mail.ru
mailto:srd-sksu@mail.ru
mailto:ite_sksu@mail.ru


99.  14 апрель 
2017 год 

Международная научно-практическая 
конференция «Концептуальные 

направления развития судебной и 
правоохранительной системы: 

республиканский и международно-правовой 
опыт» 

КазНУ 
им.аль-Фараби, 

юридический факультет, 
Кафедра уголовного права, 

уголовного процесса и 
криминалистики 

Т.8 (727) 377-33-35 (доп.1242; 
1260). 

Е-mail: baysalov_1977@mail.ru 

100.  14 апреля 
2017 г. 

Закрытие 
ІІІ Международных Фарабиевских чтений КазНУ им.аль-Фараби Е-mail: 

elmira.slyamova@kaznu.kz 

101.  14 апреля 
2017 г. 

Республиканская научно-практическая 
интернет-конференция «Медико-

педагогические проблемы охраны здоровья 
учащихся и безопасности 

жизнедеятельности» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет естествознания 

тел. 200-88-46 
e-mail: zoobdpu@mail.ru 

102.  15 апреля 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Адамзаттың бәрін сүй 

бауырым деп...» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Факультет социальных 

наук 
Совместно с 

Университет Улудаг, 
г. Бурса, Турция 

Телефон: +7 (7172) 709544, вн. 
35111 

E-mail: Kashhinbaev_BB@enu.kz 
 

103.  
17–28 

апреля 2017 
г. 

Декада студенческой науки 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Научно-исследовательский 
сектор 

тел. 226-40-15 
e-mail: nis_bgpu@bspu.by 

104.  18-21апреля 
2017 г. 

XIII Международная олимпиада студентов 
вузов по теоретической механике 

Белорусский 
государственный E-mail: bsut@bsut.by 



университет транспорта 

105.  
19-20 

апреля 2017 
г. 

XIII Межвузовский учебно-методический 
семинар преподавателей теоретической 

механики 

Белорусский 
государственный 

университет транспорта 
E-mail: bsut@bsut.by 

106.  
20–21 

апреля 2017 
г. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

дизайн- образования 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций кафедра 

культурологии 

т.: (+375 29) 654-36-56, (+375 17) 
209-59-10 e-mail: 

fscconf@mail.ru, alexeix@bk.ru 

107.  
20-22 

апреля 2017 
г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Религия и история» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Института теологии БГУ 
кафедра религиоведения 

т.: (+375 29) 568-17-14 e-mail: rel-
crossroads@mail.ru 

108.  20 апреля 
2017 г. 

VI Республиканская научная конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 

«Актуальные вопросы физики и техники» 
 

Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
университет 

имени Ф. Скорины» 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 57-65-57 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

109.  
21-22 

апреля 2017 
г. 

XVI Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

бизнес- образования» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт бизнеса и 

менеджмента технологий 
БГУ 

т.: (+375 17) 399-23-93 e-mail: 
sbmt@bsu.by 

110.  
22–23 

апреля 2017 
г. 

Белорусско-итальянский фестиваль 
психолого-педагогического мастерства 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

тел. 80293933624 
e-mail:  karakulka@bspu.by 

mailto:ssedlyarova@gsu.by


Институт повышения ква-
лификации и переподго-

товки 

111.  25 апреля 
2017 г. 

Республиканский круглый стол «Развитие 
судебной власти в Республике Беларусь», 

посвященный 25- летию принятия 
Концепции судебно-правовой реформы 

Белорусский 
государственный 

университет 
Юридический факультет 

кафедра уголовного 
процесса и прокурорского 

надзора 

т.: (+375 17) 209-55-61 e-mail: 
krym_praces@bsu.by 

machkova@bsu.by 

112.  
25 – 26  

апреля 2017 
г. 

9-я международная конференция молодых 
ученых «Европейский и национальный 
контексты в научных исследованиях». 

Полоцкий 
государственный 

университет 
 

Тел.: (+375 214) 53-63-40 
Факс. (+375 214) 53-42-63 

e-mail: inter.office.psu@gmail.com 
 

113.  27  апреля 
2017 г. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Международная логистика: 

проблемы и перспективы» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений кафедра 
таможенного дела 

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

114.  
27 -28 

апреля 2017 
г. 

Международный семинар 
“HydrogelsinWoundCare” 

 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра химии и 

технологии органических 
веществ, природных 

соединений и полимеров 

e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

115.  
27 -28 

апреля 2017 
г. 

4-я Международная научно-практическая 
конференция «Прикладные проблемы 
оптики, информатики, радиофизики и 

физики конденсированного состояния» 

Белорусский 
государственный 

университет 
НИИ ПФП им. А.Н. 

Севченко БГУ 

т.: (+375 17) 212-50-00, (+375 44) 
722-30-62 e-mail: 
papechyts@bsu.by 

116.  27-28 
апреля 2017 

Международная научно-методическая 
конференция «Теоретические и прикладные 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра общей и e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 



года аспекты современной психологической 
науки», посвященная памяти С.М. 

Джакупова» 

прикладной психологии 
 

Май  

117.  май-июнь 
2017 

XIIV Белорусско-российская научно-
техническая конференция 

«Технические средства защиты 
информации» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

aleksander.prudnik@bsuir.by 

тел.: (+375 17) 293-89-38 
тел./ факс: (+375 17) 293-89-39 

118.  май 2017 
Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Урок ценою 
судеб» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Военный факультет 

кафедра боевого 
применения артиллерии 

т.: (+375 17) 331-33-35 
e-mail: mil_dep@bsu.by 

119.  май 2017 

Международная научно-практическая 
конференция «Модернизация 

математического образования в 
университетах технического профиля» 

Белорусский 
государственный 

университет транспорта 
E-mail: bsut@bsut.by 

120.  май 
2017 г. 

Международная научная конференция 
молодых ученых «Инженерное и 

экономическое обеспечение деятельности 
транспорта и машиностроения» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет инновационных 
технологий 

машиностроения 

Т.(+375 152) 48-44-12 
Email: d4909@grsu.by 

121.  май 
2017 г. 

Международная студенческая научная 
конференция «Традиции, современные 

проблемы и перспективы развития 
строительства» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Инженерно-строительный 
факультет, кафедра 

Т.(+375 152) 41-60-68 
Email: kaf_stroikonsrt@grsu.by 



строительных конструкций 

122.  май 
2017 г. 

Межвузовская  студенческая научно-
практическая конференция «Исскуство в 
контексте культуры: коммуникативный 

аспект» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет искусств и 
дизайна 

Т.(+375 152) 74-07-33 
Email: art@grsu.by 

123.  май 
2017 г. 

XIV Международная научная конференция 
студентов, магистрантов, аспирантов 

«Эврика 2017» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Педагогический факультет 

Т.(+375 152) 75-49-05 
Email: d2075@grsu.by 

124.  май 2017 

Международная научно-практическая  
конференция (заочная) «Проблемы 

современной экономики: глобальный 
национальный и региональный контекст» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет экономики и 
управления 

Т.(+375 152) 48-70-40 
Email: konf.fem@grsu.by 

125.  май 2017 

II Республиканская научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 

развития вооружения и средств 
радиационной, химической и 

биологической защиты Вооруженных Сил 
Республики Беларусь» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Военный факультет 

кафедра радиационной, 
химической и 

биологической защиты 

т.: (+375 17) 209-59-85 e-mail: 
mil_dep@bsu.by 

126.  май 2017 IX Международная научная конференция 
«Текст. Язык. Человек» 

Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени И.П. Шамякина 

т.: (+375 236) 32-55-63 
e-mail: text2005@mail.ru 

127.  май 2017 г Международная конференция по физике, Белорусский www.nanomeeting.org 

mailto:mozvuz@mail.gomel.by


химии и применению наноструктур 
«Nanomeeting-2017» 

государственный 
университет информатики 

и радиоэлектроники 

nanomeeting@nanomeeting.org 
тел./ факс:(+375 17) 293-88-69 

128.  май 2017 г Международная научно-техническая 
конференция «BIG DATA - 2017» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

http://www.bigdataminsk.by 
info@bigdataminsk.by 

тел.: (+375 17) 293-85-44 

129.  май 2017 г 
Международный научно-практический 

симпозиум «Перспективные материалы и 
технологии» 

Витебский 
государственный 
технологический 

университет 

Т.+375 (212) 47-02-29 
+375 (212) 47-74-01 

vstu@vitebsk.by 

130.  май 2017 

Заочная научно-практическая конференция 
«Совершенствование подготовки 

педагогических кадров и методики 
преподавания непрофильных учебных 

дисциплин» 

Полоцкий 
государственный 

университет 
 

т.:  (+375 214) 53-97-13 
ф.: (+375 214) 53-42-63 

e-mail: s.zavistovskyt@psu.by 
е-mail: post@psu.by 

 

131.  май 2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых «Ускорение 

диверсификации и повышения 
конкурентоспособности национальной 

экономики Казахстана  на основе 
потенциальных возможностей» в рамках Х 

Астанинского экономического форума 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Экономический факультет 

Совместно с 
Синьцзянский университет 

СУАР КНР, г. Урумчи 

Телефон: +7 (7172) 709528, вн. 
32600 

E-mail: makysh_sb@enu.kz 
 

132.  2 мая 2017 г 

ХХV Международная научная конференция 
«Новые парадигмы и новые решения в 

современной лингвистике: русский язык как 
фактор культурно-образовательной 

интеграции общества» совместно с военной 
академии материально-технического 

обеспечения имени А. В. Хрулёва 

Павлодарский 
государственный 

университет имени С. 
Торайгырова 

 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

133.  4-6 мая 
2017 г. 

Международная научная конференция 
«Весовые оценки дифференциальных и 

Евразийский 
национальный университет 

Телефон: +7 (7172) 709469, вн. 
33200 



интегральных операторов и их 
приложения». 

имени Л.Н. Гумилева 
Механико-математический 

факультет 
Совместно с 

Lulea University of 
Technology, Sweden, 

Padova University, Italy, 
ФГАОУ ВО Российский 

университет дружбы 
народов, РФ 

E-mail: jaychibekov_ng@enu.kz 
 

134.  4 мая 2017 
г. 

IX международная молодёжная научно-
практическая конференция «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов в 
исторической памяти народа» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Исторический факультет 

тел. 80296731775 
e-mail: alratko@mail.ru 

135.  12 мая 2017 
г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Образование и наука без 

языковых барьеров» 
 

Павлодарский 
государственный 

университет имени С. 
Торайгырова 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

136.  13 мая 2017 
г. 

Республиканская научно-практическая 
конференция студентов и магистрантов 
«Современные подходы к повышению 

эффективности деятельности организации» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт бизнеса и 

менеджмента технологий 
БГУ 

т.: (+375 17) 399-23-93 e-mail: 
sbmt@bsu.by 

137.  
14 – 18 мая 
2017 года 

 

VI Конгресс социологов Казахстана 
"Гуманитарная платформа "Мәңгілік ел" 

КазНУ им.аль-Фараби 
Ассоциация социологов 

Казахстана, Институт 
философии, политологии и 
религиоведения МОН РК, 

Кафедра социологии и 

e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 



социальной работы ФФиП 
КазНУ им.аль-Фараби 

138.  15 мая 2017 
г. 

Международный круглый стол «Проблемы 
повышения эффективности судебной власти 

в Республике Беларусь и зарубежных 
странах» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Юридический факультет 

кафедра государственного 
управления 

т.: (+375 17) 209-59-69, (+375 17) 
209-57-88 

e-mail: kafedra_gu@bsu.by 

139.  15-25 мая 
2017 г. 

74-я научная конференция студентов и 
аспирантов БГУ 

Белорусский 
государственный 

университет 
Главное управление науки 

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

e-mail: MatuskoAV@bsu.by 

140.  16-18 мая 
2017 

Международный симпозиум 
«Перспективные технологии дисплеев и 

полупроводниковой осветительной техники 
– ADLT 2017» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

e-mail smirnov@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293-88-58 

141.  17 мая 2017 
г. 

Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию со 

дня образования Автономии Алаш 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Институт культуры и 
духовного развития 

«Алаш» 
Совместно с 

Центр публикации 
источников по истории 

России XX века ИРИ РАН, 
РФ 

Тел.+7 (7172) 709500, вн. 31291 
E-mail: k-b.center@yandex.ru 

142.  18 мая 2017 
г. 

Международная научная конференция 
«Философия и цивилизационные вызовы 

постсовременности» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет философии и 

социальных наук кафедра 

т.: (+375 17) 259-74-07 
e-mail: liahchylin@bsu.by 



философии и методологии 
науки кафедра философии 

культуры 

143.  18-19 мая 
2017 г. 

17-я Международная научная конференция 
«Сахаровские чтения 2017 года: 

экологические проблемы XXI века» 

Белорусский 
государственный 

университет 
МГЭИ им. А.Д.Сахарова 

т.: (+375 17) 299-07-12 
email: conf@iseu.by 

144.  18–19 мая  
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Международно-правовое 

регулирование миграции и национальные 
интересы Республики Беларусь в контексте 

устойчивого развития» 

Учреждение образования 
«Гомельский государст-

венный университет 
имени Ф. Скорины» 

 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 57-16-72 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

145.  18  мая 
2017 г. 

Международная научно-практическая, 
теоретическая конференция: «Байырғы түрк 

мұралары». 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
НИЦ Алтаистики и 

тюркологии 
Совместно с 

Хох-хот университеті,. 
ҚХР 

Анкара университеті, 
Турция 

Монғолия Республикасы 
Тарих институты. 

Археология институты,  
РФ 

Тел.+7 (7172) 709500, вн. 31291 
E-mail: k-b.center@yandex.ru 

 

146.  18-19 мая 
2017 г. 

Республиканский конкурс по русскому 
языку для иностранных студентов, 

обучающихся в вузах РБ 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 
отношений кафедра теории 
и методики преподавания 

т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 
209-57-76 

e-mail: RKI@bsu.by, victoriya-
chupik@mail.ru 

mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:k-b.center@yandex.ru


РКИ 

147.  17–19 мая 
2017 г. 

VI международная научная конференция 
«Язык и межкультурные коммуникации» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Филологический 
факультет Литовского 

эдукологи-ческого 
университета 

Филологический факуль-
тет БГПУ 

тел. 327-78-10, 
e-mail:filfak@bspu.by 

тел.+37069806710 
e-mail: belfil@vpu.lt 

148.  19–20 мая 
2017 г. 

Международная конференция по 
когнитивной науке «Когнитивные штудии: 

символьный, модульный и нейросетевой 
подходы» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Институт психологии 

тел. 237-06-99 
e-mail:fp_metodology@mail.ru 

cognitive.studies2017@gmail.com 

149.  23–24 май 
2017 г. 

Международная научная конференция 
«Современные проблемы геохимии, 
геологии и поисков месторождений 

полезных ископаемых», посвящённая 110-
летию со дня рождения академика НАН 

Беларуси К.И.Лукашёва 

Белорусский 
государственный 

университет 
Географический факультет 

кафедра инженерной 
геологии и геофизики 

т.: (+375 17) 209-53-09, (+375 
44)754-73-33 

e-mail: lukashev@bsu.by 

150.  24 мая 
2017 г. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Физико-математическое 

образование: цели, достижения и 
перспективы», посвященная 80-летию 

профессора Новик И.А. 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Физико-математический 
факультет 

тел. 80296239516 
e-mail: serjvas7@gmail.com 

151.  25-26 мая XXIII Международные Кирилло- Белорусский т.: (+375 17) 289-11-61 



2017 г. Мефодиевские Чтения «Религия и 
письменность как факторы формирования 

славянской культуры» 

государственный 
университет 

Институт теологии БГУ 

e-mail: it-nauka@mail.ru 

152.  25-26 мая 
2017 

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Формирование 

организационно-экономичеcких условий 
эффективного функционирования АПК» 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет, 

факультет 
предпринимательства и 

управления 
 

тел. (017) 267-60-64 
(017) 267-51-83 

e-mail: dekanat_fpu@mail.ru 
 

153.  25-26 мая 
2017г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Партия «Алаш» в 

отечественной истории и ее значение в 
политической борьбе на пути к 

независимости Казахстана» 

Южно-Казахстанский 
государственный 

университет имени 
М. Ауэзова 

 

Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 
30-05-71 

Факс: +7 (7252) 21-19-89 
Е-mail:srd-

sksu@mail.ruite_sksu@mail.ru 
 

154.  
30 мая -1 

июня 2017 
г. 

Международный круглый стол «Беларусь и 
Польша в условиях глобальных 

трансформаций» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений кафедра 
международных 

отношений 

(+375 17) 209-57-37 
e-mail: tihomirow@list.ru 

Июнь  

155.  июнь  2017 
г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Искусственный интеллект» 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
НИИ «Искусственный 

интеллект» 
Совместно с 

ФГАОУ ВО "Казанский 
(Приволжский) 

Тел.+7 (7172) 709500, вн. 31291 
E-mail: k-b.center@yandex.ru 

mailto:srd-sksu@mail.ru
mailto:srd-sksu@mail.ru
mailto:ite_sksu@mail.ru


федеральный 
университет", РФ 

156.  июнь 2017 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
освоения новой техники, технологий, 

организации технического сервиса в АПК» 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет, 

РО «Белагросервис», 
факультет «Технический 

сервис в АПК» 
 

тел. (017) 245-64-81 
(017) 294-04-29 

факс.(017) 245-64-51 
e-mail: mail@belagroservice.by 

 
тел. (017) 267-17-84 

факс. (017) 267-41-16 
e-mail: dekanatfts@yandex.ru 

 

157.  июнь 2017 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

формирования кадрового потенциала для 
инновационного развития АПК» 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет 

Институт повышения 
квалификации и 

переподготовки кадров 
АПК 

 

тел.: (017) 263-71-22 
факс: (017) 267-34-90 

e-mail: ipk@batu.edu.by 

158.  июнь 2017 
г. 

«Ғасырлар тоғысындағы Алаш идеялары» 
атты Алаш партиясы мен Алашорда 
үкіметінің 100 жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция 

КазНУ им.аль-Фараби 
Қазақстан тарихы 

кафедрасы 
e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

159.  июнь 2017 
г. 

VІ Международная научно-практическая 
конференция: «Современные тренды в 

развитии университетских библиотек: опыт, 
проблемы, и перспективы - 2017» 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Научная библиотека 

Совместно с 
Научная библиотека 

Белорусского 
национального 
технического 

университета, Республика 

Тел.+7 (7172) 709518, вн. 36105 
e-mail: orazaliev_ba@enu.kz 

 

mailto:mail@belagroservice.by


Беларусь 
Государственная 

публичная научно-
техническая библиотека 
России (ГПНТБ России), 

РФ 
Научная библиотека 

Томского 
государственного 
университета, РФ 

160.  1-2 июня 
2017г 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Интеллектуальные информа-
ционные и коммуникационные технологии 

– средство осущес-твления третьей 
индустри-альной революции в свете 

Стратегии «Казахстан-2050»». 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Факультет 

информационных 
технологий 
Совместно с 
ФГАОУ ВО 

Новосибирский 
национальный 

исследовательский 
государственный 
университет, РФ 

Телефон: +7 (7172) 709500, вн. 
34200 

E-mail: nurbekova_zhk@enu.kz 
 

161.  5-10 июня  
2017 г. 

IX Международная конференция 
«Полимерные материалы пониженной 

горючести», посвященной памяти 
академика НАН РК Жубанова Б.А. 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра химии и 

технологии органических 
веществ, природных 

соединений и полимеров, 
ответственный Мун Г.А. 

Кафедра химической 
физики и 

материаловедения, 
ответственный Тулепов 

М.И. 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 



Институт химической 
физики им.Семенова Н.Н. 

РАН, Россия 
 

162.  15-17 июня  
2017г 

Международная научно-практическая 
конференция по теоретической и 

экспериментальной химии, посвященная 
выставке «Астана  - ЭКСПО - 2017» 

Карагандинский 
государственный 

университет им. Е.А. 
Букетова 

 

тел: 8 (7212) 341940 
факс: 8 (7212) 770384 

163.  18-20 июнь, 
2017 г. 

Международная конференция «Хаос и 
структуры в нелинейных системах. 

Теорияиэксперимент» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Физико-технический 

факультет 

e-mail: 
Akmaral.Imanbaeva@kaznu.kz, 

т.3773346 

164.  22-24 июня  
2017г 

II Международная научно-практическая 
конференция «Свободные радикалы в 

химии и в жизни» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Химический факультет 
кафедра радиационной 

химии и химико- 
фармацевтических 

технологий 

т.: (+375 17) 209-54-64, (+375 17) 
328-61-42 

e-mail: shadyro@tut.by 

165.  
29 июня  

2017г 
 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Белорусская 

государственность: истоки, становление, 
развитие (IX–XXI вв.)» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Исторический факультет 
 

тел. 80257718434 
e-mail: shupliak@gmail.com 

166.  29–30 июня  
2017г 

Международная научно-практическая 
конференция «Ресурсы развития 

образовательной среды непрерывного 
педагогического образования» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

тел. 200-15-93 
e-mail: 

kav-egeiped1993@tut.by 

mailto:Akmaral.Imanbaeva@kaznu.kz


Факультет социально-
педагогических 

технологий 
 

Июль  

167.  Июль 
2017 г. 

Республиканская научно-теоретическая 
конференция «Актуальные проблемы 

религиоведческого образования в 
современном Казахстане» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра религиоведения и 

культурологии 
e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

168.  
24 июля - 4 

августа  
2017г 

XIV Международная школа-конференция 
«Актуальные проблемы физики 

микромира» 

Белорусский 
государственный 

университет 
НИИ ЯП БГУ 

т.: (+375 29) 616-18-03 
makarenko@hep.by 

Август  

169.  Август, 
2017 г. 

Международный Симпозиум 
«Экология Шелкого пути: гармония 
отношений природы и человечества» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра Дальнего Востока 

Центр Международного 
корееведения 

E-mail: 
elmira.slyamova@kaznu.kz 

170.  30 августа 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция, посвященная Конституции 

Республики Казахстан 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Юридический факультет 

Совместно с 
Санкт-Петербургский 

государственный 
университет РФ, 

Алтайский 
государственный 
университет, РФ 

Телефон: +7 (7172) 709538, вн. 
31248 

E-mail: amandykova_sk@enu.kz 
 

Сентябрь  

171.  сентябрь 
2017 

V Международные Шамякинские чтения 
«Пісьменнік-Асоба-Час» 

Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет 

т.: (+375 236) 32-98-31 
ф.: (+375 236) 32-43-31 

e-mail: mozvuz@mail.gomel.by 

mailto:amandykova_sk@enu.kz


имени И.П.Шамякина 
 

172.  
сентябрь-

ноябрь  
2017 г 

Студенческая олимпиада в сфере 
информационных технологий BIT-Cup 2017 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

e-mail: leschov@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293 22 85 

173.  
14-17 

сентября  
2017г 

Международная научно-практическая 
конференция «Молекулярно-генетические и 

биотехнологические основы получения и 
применения синтетических и природных 

биологически активных веществ 
(Нарочанские чтения -11)» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Биологический факультет 
НИЛ прикладных проблем 

биологии кафедры 
зоологии, УНЦ 
«Нарочанская 

биологическая станция» 
БГУ 

 

т.: (+375 17) 209-58-51, (+375 17) 
209-58-52 

е-mail: kurchenko@tut.by 39 

174.  
19-22 

сентября  
2017г 

12-я Международная научная конференция 
«Взаимодействие излучений с твердым 

телом» (ВИТТ) 

Белорусский 
государственный 

университет 
Физический факультет 

кафедра физики твердого 
тела 

т.: (+375 17) 209-54-80 e-mail: 
baran@bsu.by, conf_vitt@tut.by 

175.  
24–26 

сентября 
2017 

17-я международная конференция 
«NDTCS-2017: Нанопроектирование, 

технология, компьютерное моделирование» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

e-mail: vstem@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293-88-90 

176.  
27-28 

сентября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Бронзовый век Северного 

Казахстана: новые открытия» 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
НИИ археологии им. К.А. 

Акишева 

Тел. – 8 702-163-53-99; 
E-mail: Sergazi_82@mail.ru 

 

mailto:Sergazi_82@mail.ru


Совместно с 
Челябинский 

государственный 
университет РФ, 

Евразийский отдел 
Немецкого археологически 

института, Германия; 
Институт почвоведения и 
агрохимии СО РАН, РФ 

177.  29 сентября 
2017 г. 

Республиканская научно-теоретическая 
конференция, посвященная 70-летию 

К.М.Атабаева «Архивы XXI века: история и 
перспективы развития» 

 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра всемирной 

истории, историографии и 
источниковедения 

 

e-mail: 
Gulmira.Sultangalieva@kaznu.kz 

Тел:87014251750 
Вн:12-84 

 
e-mail: 

seksenbaevagulzira@gmail.com 
87472960460 

Вн.12-89 

178.  
28-29 

сентября 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «М.О.Ауэзов и мировая 

литература» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра казахской 

литературы и теории 
литературы 

e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

179.  
27-30 

сентября 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция daRostim 2017 

«Биотехнология для аграрного 
производства и защиты окружающей 

среды» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра химии и 

технологии органических 
веществ, природных 

соединений и полимеров 

e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

180.  29 сентября 
2017 г. 

Международная научно-техническая 
конференция «VІI чтения Ш. Чокина», 

посвященная 105-летию Шафика Чокина 
 

Павлодарский 
государственный 

университет имени С. 
Торайгырова 

 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

mailto:Gulmira.Sultangalieva@kaznu.kz
mailto:seksenbaevagulzira@gmail.com


181.  
сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

Международная конференция «Роль и 
значение математики и информатики в 

рамках 4-ой промышленной революции». 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Механико-математический 

факультет 
Совместно с 

Университет Южной 
Каролины,Колумбия 

Механико-математический 
факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
Техасский университет 

A&M, Колледж-Стейшен 
 

Университет Фридрих-
Шиллера, Йена 

Телефон: +7 (7172) 709469, вн 
33-325 
E-mail: jaychibekov_ng@enu.kz ; 

ntmath10@mail.ru 

Октябрь  

182.  октябрь 
2017 г. 

Международная научная конференция 
«Социально- экономическое развитие 
организаций и регионов Беларуси в 

условиях интеграции и глобализации» 

Витебский 
государственный 
технологический 

университет 
 

Т.+375 (212) 47-02-29 
+375 (212) 47-74-01 

vstu@vitebsk.by 

183.  октябрь 
2017 г. 

Международная научная конференция 
«Информационные технологии и системы» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

www.its.bsuir.by 
e-mail: its-conf@bsuir.by 
тел.: (+375 17) 293-23-46 
факс: (+375 17) 293-23-23 

184.  октябрь 
2017 г. 

V Международная научно-практическая 
конференция «Информационная 

безопасность в свете Стратегии «Казахстан-
2050»». 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
НИИ информационная 

безопасность и 
криптология 
Совместно с 
Московский 

государственный 

Email: seitkulov_y@enu.kz; 
 

mailto:seitkulov_y@enu.kz


университет им. 
М.В.Ломоносова, РФ 

Белорусский 
государственный 

университет информатики  
и радиоэлектроники, 
Республика Беларусь 

Институт проблем 
передачи информации им. 

А.Харкевича РАН, РФ 

185.  октябрь 
2017 г. 

Научно-практический семинар 
«Всестороннее 

обеспечение боевых действий. Проблемы и 
пути 

решения» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Военный факультет 

кафедра боевого 
применения артиллерии 

т.: (+375 17) 331-33-35 
e-mail: mil_dep@bsu.by 

186.  октябрь 
2017 г. 

Республиканский круглый стол 
«Социология революции (к 100-летию 

Октябрьской революции)» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет философии и 

социальных наук кафедра 
социологии 

т.: (+375 17) 259-70-41, e-mail: 
sociology@bsu.by 

187.  октябрь 
2017 г. 

Международная научная конференция 
«Современные проблемы лексикографии» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Филологический 
факультет, 

кафедра общего и 
славянского языкознания 

Т.(+375 152) 74-29-75 
Email: kaf_obslavyaz@grsu.by 

188.  Октябрь 
2017 г. 

Международная военно-историческая 
конференция, посвящённая 100-летию 

Белорусский 
государственный E-mail: bsut@bsut.by 



Октябрьской революции 1917 года «1917-
2017: уроки столетия» 

университет транспорта 

189.  Октябрь 
2017 г. 

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы безопасности на 

транспорте», посвящённая Году науки 

Белорусский 
государственный 

университет транспорта 
E-mail: bsut@bsut.by 

190.  октябрь 
2017 г. Рэспублiканскiя Купалаускiя чытаннi 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Филологический 
факультет, 

кафедра белорусской 
литературы 

Т.(+375 152) 74-03-75 
Email: kaf_bellit@grsu.by 

191.  октябрь 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

психологии развития личности» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет психологии, 

Т.(+375 152) 43-45-21 
Email: rakickaya@grsu.by 

192.  октябрь 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

экологии -2017» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет биологии и 
экологии, 

Кафедра экологии 

Т.(+375 152) 48-50-01 
Email: kaf_ecolog@grsu.by 

193.  октябрь 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Историография социально-

экономической истории Беларуси и России: 
смена парадигм» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет истории, 
коммуникации и туризма 

Кафедра всеобщей и 

Т.(+375 152) 73-03-92 
Email: kaf_vsist@grsu.by 

mailto:kaf_ecolog@grsu.by
mailto:kaf_vsist@grsu.by


славянской истории 

194.  октябрь 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Историография социально-

экономической истории Беларуси и России: 
смена парадигм» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Факультет психологии, 

Т.(+375 152) 43-45-21 
Email: rakickaya@grsu.by 

195.  октябрь 
2017 г. 

Мiждународна навукова-практычна 
канферэнцыя, прысвечанная 500-годдзю кнi 

гадрукавания на Беларусi 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Научная библиотека 

Т.(+375 152) 73-19-24 
Email: ngrinko@grsu.by 

196.  октябрь 
2017 г. 

Научно-методическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 

образование: состояние и перспективы 
развития» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

 

e-mail: iit@bsuir.by 
тел./ факс: (+375 17) 233-93-48 

197.  октябрь 
2017г. 

Международная конференция «Революция 
и гражданские войны в зеркале мировой 

литературы» 

Полоцкий 
государственный 

университет 

т.: (+375 214) 42-87-03 
ф. (+375 214) 53-42-63 
е-mail: alexgug@tut.by 

198.  октябрь 
2017 

V Международная заочная научно-
практическая конференция «Актуальные 

проблемы технологического образования» 

Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет  
имени И.П.Шамякина. 

 

т.: (+375 236)  32-34-65 
e-mail: MozyrFT@inbox.ru 

199.  октябрь 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Education and science in the 

21st century» 

Витебский 
государственный 
технологический 

университет 

Т.+375 (212) 47-02-29 
+375 (212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

200.  октябрь 
2017 г. 

Международная научная конференция 
«Актуальные проблемы 

литературоведения» совместно с 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Филологический 

факультет 

Телефон: +7 (7172) 709531, вн. 
32300 
E-mail: 



университетом Яссы (Румыния) Совместно с 
Ясский университет им. А. 

Кузы, Румыния 

zharkynbekova_shk@enu.kz 
 

201.  октябрь 
2017 г. 

XIV Евразийский международный форум 
«Новые под-ходы к изучению движения 

Алаш на Евразийском пространстве» 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 
Исторический факультет 

Совместно с 
Университет Мимар 

Синан, Турция; 
Ясский государственный 

университет им. Иона 
Кузы, Румыния; 

Оксфордский университет, 
Великобритания; 

Университет Цюриха, 
Швейцария; 

Варшавский университет, 
Польша; 

Башкирский 
государственный 

университет, Россия; 
Бурятский 

государственный 
университет, Россия; 

Челябинский 
государственный 

университет, Россия; 
Алтайский 

государственный 
университет, Россия; 
Северо-Восточный 

Федеральный университет, 
Россия. 

Телефон: +7 (7172) 709537, вн. 
34302 

E-mail: sadikov_ts@enu.kz 
 



Новосибирский 
государственный 

университет, Россия 

202.  4-6 октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Менеджмент вузовских 

библиотек» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Фундаментальная 
библиотека БГУ 

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

e-mail: nmo@bsu.by 

203.   

VII Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция «Туризм және аймақтардың 

тұрақты дамуы: әлеуметтік-
экономикалықжәнеэкологиялықаспектілері» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Рекреациялық география 
және туризм кафедрасы 

Т.+7 (727) 2211404; 2211228; 
e-

mailalexandr.artemyev@kaznu.kz 
 

 

204.  5-6 октября  
2017 г 

III Республиканская научная конференция 
«Сигнальные механизмы регуляции 

физиологических функций» и ХIV съезд 
Общественного объединения «Белорусское 

общество физиологов» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Биологический факультет 

кафедра физиологии 
человека и животных 

 

т.: (+375 17) 209-58-72 
e-mail: ChumakA@bsu.by 

205.  2-5 октября 
2017 г. 

VI Международный Конгресс математиков 
тюркского мира 

Евразийский 
национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева 
Механико-математический 

факультет 
совместно с 
Бакинский 

государственный 
университет, Азербайджан, 

Университет Фатих , 
Турция, 

Киргизский 

Телефон: +7 (7172) 709469, вн. 
33200 

E-mail: jaychibekov_ng@enu.kz 
 

mailto:nmo@bsu.by
mailto:alexandr.artemyev@kaznu.kz


государственный 
университет, Кыргызстан 

206.  
11–12 

октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция 

«Медиапространство Беларуси: история и 
современность», посвященная 100-летию 

выхода газеты «Звязда» и 90-летию газеты 
«СБ Беларусь 

сегодня» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт журналистики 

 

т.: (+375 17) 259-70-31, (+375 
17)259-70-33 

e-mail: periodika304@mail.ru 
hist_journ@tut.by 

207.  
12–13 

октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция 

«Криминалистическое обеспечение 
расследования 

преступлений: проблемы, перспективы и 
инновации» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Юридический факультет 
кафедра криминалистики 

 

т.: (+375 17) 209-55-75 
e-mail: lawcrim@bsu.by 

208.  
12–13 

октября 
2017 г 

XII Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы физической 
культуры населения, проживающего в 
условиях неблагоприятных факторов 

окружающей среды» 

Учреждение образования 
«Гомельский государст-

венный университет 
имени Ф. Скорины» 

 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 60-20-42 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

209.  18 октября 
2017 г 

Республиканский научно-практический 
семинар «Совершенствование 

профессиональной подготовки учителей 
начальных классов на базе филиалов 

кафедр» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет начального 
образования 

 

тел. 267-70-01 
e-mail: fno@tut.by 

210.  
18–19 

октября  
2017 г 

Республиканская научная конференция 
«Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве 
XIX–XXI стагоддзяў: этнакультурныя і 

нацыянальна-дзяржаўныя працэсы» 

Учреждение образования 
«Гомельский государст-

венный университет 
имени Ф. Скорины» 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 60-74-90 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:fno@tut.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by


 

211.  19 октября 
2017 г 

Республиканский молодежный форум 
«Семья ХХI века» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет социально-
педагогических 

технологий 

тел. 226-52-61 
e-mail: fspt@bspu.by 

212.  
19-20 

октября  
2017 г 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного образования» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций 

 

т.: (+375 17) 209-58-73, (+375 17) 
209-59-10 

e-mail: fscconf@mail.ru, 
voroboa@bsu.by 

213.  20 октября 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция  «ІХ Торайгровские чтения» 

 

Павлодарский 
государственный 

университет имени С. 
Торайгырова 

 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

214.  20  октября 
2017 г 

II Республиканский научно-практический 
семинар 

«Новые технологии в преподавании 
русского языка как иностранного: 

теоретические и практические 
аспекты» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений 
кафедра теории и методики 

преподавания РКИ 
 

т.: (+375 17) 209-57-44, (+375 17) 
209-57-76 

e-mail: Lebiadzinski@bsu.by, 
warwara2008@tut.by 

 

215.  20  октября 
2017 г 

III Международная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

Учреждение образования 
«Гомельский государст-

венный университет 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 57-34-25 
факс (+375 232) 60-30-02 

mailto:fspt@bspu.by
mailto:orgnauka@psu.kz


вопросы наук о Земле в концепции 
устойчивого развития Беларуси и 

сопредельных государств» 
 

имени Ф. Скорины» 
 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

216.  20  октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

романо-германской филологии и методики 
преподавания иностранных языков» 

Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
университет 

имени Ф. Скорины» 
 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 57-97-04 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

217.  24 октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Образование и наука в 

Беларуси: актуальные проблемы и 
перспективы развития в ХХI в.» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Совет молодых ученых 
БГПУ 

тел. 327-82-96 
e-mail: smubspu@mail.ru 

218.  
25-27 

октября 
2017 г 

Международный круглый стол 
«Белорусско- 

российские отношения на современном 
этапе: 

состояние и перспективы развития» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений 
кафедра международных 

отношений 

т.: (+375 17) 209-57-37 
e-mail: tihomirow@list.ru 

 

219.  26 октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «1917 г. в исторических 

судьбах народов Беларуси» 
 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Исторический факультет 
 

тел. 80296698229 
e-mail: akoidanov@yahoo.com 

mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:ssedlyarova@gsu.by
mailto:smubspu@mail.ru


220.  
26-27 

октября 
2017г. 

International Conference of Industrial 
Technologies and Engineering 

Южно-Казахстанский 
государственный 

университет имени 
М. Ауэзова 

 

Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 
30-05-71 

Факс: +7 (7252) 21-19-89 
Е-mail: srd-

sksu@mail.ruite_sksu@mail.ru 

221.  
26-27 

октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
интернет- 

конференция «Становление и развитие 
научно- 

методического обеспечения 
университетского 

образования Беларуси: методология, 
история, 

педагогика, социология» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Центр проблем развития 

образования 
ГУУиНМР 

 

т.: (+375 17) 209-59-65 
e-mail: mosejchuk@tut.by 

222.  27 октября 
2017 г 

IV международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
искусства: история, теория, методика» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет эстетического 
образования 

тел. 327-38-10 
e-mail: kafedrazaharinoi@mail.ru 

 

223.  
27-28 

октября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Уголовная юстиция в свете 

интеграции правовых 
систем и интернационализации 

криминальных 
угроз» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Юридический факультет 

кафедра уголовного 
процесса и прокурорского 

надзора 

т.: (+375 17) 209-55-61 
e-mail: krym_praces@bsu.by, 

machkova@bsu.by 

224.  31 октября 
2017 г 

16-я международная научная конференция 
«Беларусь в современном мире» 

Белорусский 
государственный 

университет 

т.: (+375 17) 209-57-41 
e-mail: Malashenkova@bsu.by 

mailto:srd-sksu@mail.ru
mailto:srd-sksu@mail.ru
mailto:ite_sksu@mail.ru


Факультет международных 
отношений 

225.  31 октября 
2017 г 

11-я международная научная конференция 
«Межкультурная коммуникация и 

профессионально-ориентированное 
обучение 

иностранным языкам» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений 
 

т.: (+375 17) 209-57-41 
e-mail: Malashenkova@bsu.by 

226.  

конец 
октября - 

начало 
ноября 2017 

г 

Международная научная конференция 
студентов, 

магистрантов и аспирантов 
«Эффективность 

правового регулирования на современном 
этапе: 

теоретические, исторические и отраслевые 
аспекты» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Юридический факультет 
кафедра экологического и 

аграрного права, 
кафедра гражданского 

права 
 
 

т.: (+375 17) 209-55-77, (+375 17) 
209-55-74 

e-mail: saskevich@bsu.by 
 

Ноябрь  

227.  
ноябрь-
декабрь  
2017 г. 

Международная научно – методическая 
конференция «Дистанционное обучение – 

образовательная среда XXI века» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

www.bsuir.by/conf 
confdo@bsuir.by 

тел.: (+375 17) 293-84-23 
факс: (+375 17) 292-10-33 

228.  ноябрь 2017 
г. 

Международная научно-техническая 
конференция «Инновационные технологии 
в текстильной и легкой промышленности» 

Витебский 
государственный 
технологический 

университет 
 

Т.+375 (212) 47-02-29 
+375 (212) 47-74-01 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

229.  Ноябрь, 
2017 г. 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные  проблемы 

тюркологии» 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра ТЮРКСОЙ 

Центр ТЮРКСОЙ 
e-mail: elmira.slyamova@kaznu.kz 

230.  ноябрь Республиканский семинар Полоцкий т..: (+375 214) 53-61-27 



2017г. «Фундаментальные, научные и 
методологические  аспекты финансовой 

политики Республики 

государственный 
университет: 

 

ф.: (+375 214) 530572 
е-mail: bahatuarova@yandex.ru 

 

231.  ноябрь 
2017г. 

Инклюзивное экономическое развитие: 
направления, приоритеты, драйверы 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра "Учет и аудит" 

e-mail: 
Adilya.Baydildina@kaznu.kz, 

natalivictor45@mail.ru 
т.2211403 

232.  ноябрь 
2017г. 

Межвузовский научно-методический 
семинар 

«Актуальные проблемы практического 
обучения» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Военный факультет 

кафедра 
противовоздушной 

обороны 

т.: (+375 17) 209-52-89 
e-mail: mil_dep@bsu.by 

 

233.  ноябрь 
2017г. 

XI Международная научная интернет-
конференция «Совершенствование системы 

подготовки кадров в вузе: проблемы и 
перспективы развития» 

Гродненский 
государственный 

университет имени Янки 
Купалы 

Военный факультет, 
Общевосковая кафедра 

Т.(+375 152) 53-15-76 
Email: kaf_tylobes@grsu.by 

234.  ноябрь 
2017г. 

Международная научная конференция 
«Белорусская социология перед вызовами 

времени (к 20-летию журнала 
«Социология»)» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет философии и 

социальных наук 
кафедра социологии 

т.: (+375 17) 259-70-41 
e-mail: sociology@bsu.by 

 

235.  ноябрь 
2017г. 

I Международная научно-практическая 
интернет- 

конференция «Современные проблемы 
прикладной 

юридической психологии» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет философии и 

социальных наук 
кафедра психологии 

т.: (+375 17) 259-70-49 
e-mail: metlitsky@bk.ru 



236.  ноябрь 
2017г. 

Международная научно-практическая 
конференция 

«Логистические системы и процессы в 
условиях 

экономической нестабильности» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт бизнеса и 

менеджмента технологий 
БГУ, 

кафедра логистики 

т.: (+375 17) 399-23-93 
e-mail: kaflog@sbmt.by 

237.  ноябрь 
2017г. 

Международная научно-техническая 
конференция «Проблемы удаленного 
мониторинга техногенных объектов» 

Белорусский 
государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники 

http://monitoring.bsuir.by/ 
monitoring.bsuir@gmail.com 

тел.: (+375 17) 294 26 29 

238.  ноябрь 2017 
 

Международная научно-техническая 
конференция «Энергосбережение – 

важнейшее условие инновационного 
развития АПК» 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет, 

агроэнергетический 
факультет 

тел. (017) 267-04-25 
(017) 267-33-83 

е-mail: prot.aef@batu.edu.by 
 

239.  ноябрь, 
2017 

Международная научно-практическая 
конференция «Техническое обеспечение 
инновационных технологий в сельском 

хозяйстве» 

Белорусский 
государственный аграрный 
технический университет, 

агромеханический 
факультет, 

кафедра ЭМТП 

тел. (017) 267-06-72 
(017) 267-23-43 

е-mail: rektorat@batu.edu.by 
 

240.  1 ноября 
2017 г 

II республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Педагогические классы: опыт, проблемы и 
перспективы» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 
Центр развития 
педагогического 

образования 

тел. 327-84-39 
e-mail: unik.npo@gmail.com 

241.  2 ноября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Дошкольное детство в 

Белорусский 
государственный 

тел. 341-26-66 
e-mail: 



современном поликультурном 
пространстве» 

педагогический 
университет имени 

Максима Танка 
Факультет дошкольного 

образования 

kafdochkped_bgpu@mail.ru 

242.  9-11 ноября 
2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 

развития студенческого спорта» 

Карагандинский 
государственный 

университет им. Е.А. 
Букетова 

тел: 8 (7212) 770434 
факс: 8 (7212) 770384 

243.  
13-17 

ноября 2017 
г 

XI Международная научно-техническая 
конференция «Квантовая электроника» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет радиофизики и 

компьютерных 
технологий 

кафедра квантовой 
радиофизики и 

оптоэлектроники 

т.: (+375 17) 398-10-39 
e-mail: qe@bsu.by 

244.  16 ноября 
2017 г 

Международная научно-практическая он-
лайн конференция «Дидактика сетевого 
урока» для студентов выпускного курса, 

молодых специалистов, аспирантов, 
докторантов 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 
Центр развития 

информационных 
технологий 

тел. 200-84-88 
e-mail: minich@bspu.by 

245.  
16–17 

ноября 2017 
г 

Международная научно-практическая 
конференция «Образование взрослых: 

управление личностным и 
профессиональным развитием» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Институт повышения ква-

тел. 80296725002 
e-mail: klezovicholga@tut.by 



лификации и 
переподготовки 

246.  
16-17 

ноября 2017 
г 

19-я Международная научно-практическая 
конференция «Журналистика-2017: 

состояние, 
проблемы, перспективы» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт журналистики 

т.: (+375 17) 259-70-93 
email: zubchon@bsu.by 

247.  
16-17 

ноября 2017 
г 

Международная научная конференция 
«Лістападаўскія сустрэчы - 12», 

посвященная 140-й годовщине со дня 
рождения академиков Н.М. Никольского и 

В.Н. Перцева 

Белорусский 
государственный 

университет 
Исторический факультет 

т.: (+375 17) 209-55-98 
e-mail: Ewtuhow@tut.by; 

maliugin@bsu.by 

248.  
16-17 

ноября  
2017 г 

7-я Международная научная конференция 
молодых 

ученых, аспирантов, студентов 
«Актуальные 

экологические проблемы» (на английском 
языке) 

Белорусский 
государственный 

университет 
МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

 

т.: (+375 17) 299-07-12 
email: conf@iseu.by 

249.  
17-18 

ноября 2017 
г 

V Международные Скориновские научные 
чтения, посвященные 500-летию 

белорусского книгопечатания 

Белорусский 
государственный 

университет 
Филологический 

факультет 
кафедра истории 

белорусской литературы 

т.: (+375 17) 222-82-35 
e-mail: kazakovatp@tut.by 

250.  
17-18 

ноября 2017 
г 

III Международная научно-практическая 
конференция «Языковая личность и 

эффективная коммуникация в современном 
поликультурном мире» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций 

кафедра теории и практики 
перевода 

т.: (+375 17) 284-00-22 
e-mail: kafedra.perevoda@mail.ru 

dzianispol@list.ru 



251.  
20-22 

ноября 2017 
г 

Национальная конференция по 
агроэкотуризму 

2017: партнёрство и инновации 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет международных 

отношений 
кафедра международного 

туризма 

т.: (+375 44) 590-19-10 
email: info@ruralbelarus.by 

252.  
23–24 

ноября 2017 
г 

Международная научно-методическая 
конференция «Современное образование: 

преемственность и непрерывность 
образовательной системы «школа – 

университет – предприятие» 

Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
университет 

имени Ф. Скорины» 
 

тел. (+ 375 232) 60-57-17 
тел. (+ 375 232) 57-62-77 
факс (+375 232) 60-30-02 

e-mail: ssedlyarova@gsu.by 

253.  
23-25 

ноября 2017 
г 

Международная научно-практическая 
конференция «Гармонизация 

национального законодательства в рамках 
интеграционных процессов» 

Карагандинский 
государственный 

университет им. Е.А. 
Букетова 

 

тел: 8 (7212) 770391 
факс: 8 (7212) 770384 

254.  24 ноября 
2017 г 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 

естествознания в науке и образовательной 
практике» 

 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет естествознания 

тел. 200-88-46 
e-mail: zoobdpu@mail.ru 

255.  24 ноябрь 
2017 г. 

Республиканская научно-методическая 
конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы современной 
биологии и экологии», посвященная 75 

летному юбилею Сапарова Куандык 
Абеновича, доктора биологических наук, 

профессор, академик КазНАЕН и РАЕ 

КазНУ им.аль-Фараби 
Кафедра биоразнообразия 

и биоресурсов 
3773334 (13-39) 

256.  27-30 Международная научная конференция Белорусский т.: (+375 17) 328-60-83 

mailto:ssedlyarova@gsu.by


ноября  
2017 г 

«Университетская традиция и наука как дар 
христианства европейской цивилизации» 

государственный 
университет 

Институт теологии БГУ 

e-mail: religion@tut.by 

257.  
30 ноября - 
1 декабря 

2017 г 

Международная научно-практическая 
конференция 

«1917 год в исторических судьбах 
Беларуси» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Исторический факультет 

т.: (+375 17) 209-55-98 
e-mail: hist@bsu.by , 

maliugin@bsu.by 

Декабрь  

258.  5-6 декабря 
2017 г 

II Межвузовский научно-образовательный 
форум молодых переводчиков «Языковая 

личность и перевод» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Факультет 

социокультурных 
коммуникаций 

Кафедра теории и 
практики перевода 

T.: (+375 29) 773-21-34 
e-mail: varabyevasv@bsu.by 

259.  7 декабря 
2017 г 

Национальный форум «Здоровая семья – 
здоровая нация» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет социально-пе-
дагогических технологий 

тел. 226-52-61 
e-mail: fspt@bspu.by 

260.  7–8 декабря 
2017 г 

VII республиканская студенческая 
олимпиада по коррекционной педагогике и 

специальной психологии (с 
международным участием) 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Институт инклюзивного 
образования 

 

тел. 267-92-57 
e-mail:  iio@bspu.by 

261.  8 декабря Международная научная конференция, Евразийский т.8 (7172) 709500 31-248 



2017г. посвященная Дню прав человека национальный университет 
имени Л. Н. Гумилева 

Юридический факультет 
Совместно с 

ФГАОУ ВО Российский 
университет дружбы 

народов, РФ, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, 

Представительство ЕС 

e-mail: Amandykova_sk@enu.kz 
 

262.  12 декабря 
2017г. 

Республиканская студенческая научная 
конференция «Христианские ценности в 

культуре современной молодежи» 

Белорусский 
государственный 

университет 
Институт теологии БГУ 

T.: (+375 17) 327-63-67, (+375 17) 
289-11-61 

e-mail: it-nauka@mail.ru 

263.  20 декабря 
2017 г 

Республиканский студенческий форум 
«Дизайн образовательной среды УВО» 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

Факультет эстетического 
образования 

тел. 327-38-10 
e-mail: aesthet55@tut.by 

 
 
 


