ПЛАН
проведения в 2016 году в учреждениях высшего образования и научных организациях,
подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, научных и научнотехнических мероприятий
№
п/п

Наименование темы, вид
Организатор (тел., факс,
мероприятия (выставка, конгресс,
e-mail)
симпозиум, конференция, совещание,
семинар)
Белорусский государственный университет
1
Международная научно-практическая Белорусский
конференция
«Корпоративные государственный
стратегические коммуникации»
университет т.: (+375 17)
259-70-28
e-mail:
elena_lebedeva_bsu@tut.by
2
VIII международная заочная научно- Белорусский
практическая
конференция государственный
«Инновационные
процессы
и университет т.: (+375 17)
корпоративное управление»
399-23-93, 385-90-52 т.: (+
375 29) 111-41-06 e-mail:
sbmt@bsu.by
,
www.sbmt.by
3
3-я
международная
научно- Государственное
практическая
конференция учреждение образования
«Технологии
информатизации
и «Институт
повышения
управления»
квалификации
и
переподготовки в области
технологий
информатизации
и
управления» Белорусского
государственного
университета т.: (+375 17)
259-74-08 т./ф.: (+375 17)
259-70-92
e-mail:
svir@bsu.by; svir_e@tut.by
4
XV
международная
научно- Белорусский
практическая
конференция государственный
«Актуальные
проблемы
бизнес- университет т.: (+375 17)
образования»
399-23-93; 385-90-52 т.: (+
375 29) 111-41-06 e-mail:
sbmt@bsu.by, www.sbmt.by
5
Международная научно-практическая Белорусский
конференция «Роль женщины в государственный
развитии
современной
науки
и университет т.: (+375 17)
образования»
209-53-54
e-mail:
Irina_sml@bk.ru
6
Международная научно-практическая Белорусский
конференция «Распознавание образов и государственный
обработка информации» (PRIP’2016)
университет т.: (+375 17)
209-50-58
e-mail:
krasnoproshin@bsu.by
7
Международный
симпозиум
по Белорусский
биоинформатике и ее приложениям государственный

Место и срок
проведения

г.
Минск,
25-26
февраля 2016 г

г. Минск, 14-27 марта
2016 г.

г. Гродно, 14-15
апреля 2016 г.

г.
Минск,
21-22
апреля 2016 г.

г. Минск, 17-18 мая
2016 г.

г. Минск, 17-19 мая
2016 г

г. Минск, 13-16 июня
2016 г.

университет т.: (+375 17)
209-57-89, 209-50-47 email:
mikhasev@bsu.by,
metelsky@bsu.by
8
XI
международная
научная Белорусский
конференция «Компьютерный анализ государственный
данных и моделирование» (КАДМ’ университет т.: (+375 17)
2016)
209-55-30, ф.: (+375 17)
209-51-04
e-mail:
kharin@bsu.by
9
Международная научная конференция Белорусский
«XII
Белорусская
математическая государственный
конференция»
университет т.: (+375 17)
209-52-48
e-mail:
medvedev@bsu.by,
belmatconf@gmail.com
10 Международный
конгресс
по Белорусский
информатике:
информационные государственный
системы и технологии CSIST’2016
университет т.: (+375 17)
209-50-70
e-mail:
Kazachenok@bsu.by
11 Научная конференция «Беларусь 2030: Белорусский
государство,
бизнес,
наука, государственный
образование»
университет т.: (+375 17)
217-83-52
e-mail:
econauka@bsu.by
12 Международная
заочная
научно- Белорусский
практическая
конференция государственный
«Логистические системы и процессы в университет т.: (+375 17)
современных экономических условиях» 399-23-93, 385-90-52 т.: (+
375 29) 111-41-06 e-mail:
sbmt@bsu.by
Белорусский национальный технический университет
13 Международная
конференция Белорусский
«Информационные
технологии
в национальный
технических
и
социально- технический университет и
экономических системах»
Парк высоких технологий
e-mail:
chervinskey@bntu.by
14 VII
международная
научно- Белорусский
практическая
конференция национальный
«Инновационное развитие Республики технический университет
Беларусь»
совместно с Брестским
государственным
техническим
университетом т.: (+375
17)
292-93-54
e-mail:
ResDiv@bntu.by
15 IV-я
международная
научно- Белорусский
техническая интернет- конференция национальный
«Информационные
технологии
в технический университет
образовании, науке и производстве»
т./ф.: (+375 17) 266-26-58
e-mail: ypetrenko@bntu.by
(ISBRA 2016)

г. Минск, сентябрь
2016 г.

г.
Минск,
5-10
сентября 2016 г.

г.
Минск,
24-27
октября 2016 г.

г. Минск, 27 октября
2016 г.

г. Минск, 28 ноября –
11 декабря 2016 г

г. Минск,
2016 г

апрель

г. Минск,
2016 г

апрель

г.
Минск,
18-19
ноября 2016 г.

Международная научно-практическая Белорусский
г. Минск, ноябрь
конференция
«Современные национальный
2016 г.
технологии в образовании»
технический университет
т.: (+375 17) 267-67-63 т.:
(+375 29) 678-01-06 e-mail:
ipf-ipo@bntu.by
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
17 Международная
олимпиада
«VI Белорусский
г. Минск, апрель
Открытый чемпионат БГУИР по государственный
2016 г
спортивному
программированию университет информатики
BSUIR-Open 2016»
и радиоэлектроники т.:
(+375 17) 293-85-50 e-mail:
kukar@bsuir.by
18 Международная специализированная Белорусский
г.
Минск,
19-22
конференция «Проблемы повышения государственный
апреля 2016 г.
эффективности
образовательного университет информатики
процесса на базе информационных и радиоэлектроники т.:
технологий»
(+375 17) 293-23-14 ф:
(+375 17) 293-23-42 e-mail:
s.kasanin@bsuir.by
19 XIV Белорусско-Российская научно- Белорусский
г. Минск, май-июнь
техническая
конференция государственный
2016 г.
«Технические
средства
защиты университет информатики
информации»
и радиоэлектроники т.:
(+375 17) 293-89-38 т/ф.:
(+375 17) 293-89-39 e-mail:
aleksander.prudnik@bsuir.by
20 Международная научная конференция Белорусский
г. Минск, октябрь
«Информационные
технологии
и государственный
2016 г.
системы»
университет информатики
и радиоэлектроники т.:
(+375 17) 293-23-46 ф.:
(+375
17)
293-23-23
www.its.bsuir.by e-mail: itsconf@bsuir.by
21 Студенческая олимпиада в сфере Белорусский
г. Минск, ноябрьинформационных технологий BIT-Cup государственный
декабрь 2016 г.
2016
университет информатики
и радиоэлектроники т.:
(+375 17) 293 22 85 e-mail:
leschov@bsuir.by
22 Международный научно-технический Белорусский
г. Минск, в течение
семинар «Телекоммуникации: сети и государственный
2016 г
технологии,
алгебраическое университет информатики
кодирование и безопасность данных»
и радиоэлектроники т/ф.:
(+375 17) 293-23-19 ф.:
(+375 17) 293-86-20 e-mail:
kafsiut@bsuir.by;
centeritizi@bsuir.by
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»
23 IХ международный экономический Белорусский
г. Минск, июнь 2016
форум молодых ученых «Экономика государственный
г.
глазами молодых»
экономический
16

университет т.: (+375 17)
209-79-67 ф.: (+375 17)
209-78-85
e-mail:
smu@bseu.by
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины»
24 Республиканская научно-методическая Гомельский
г. Гомель, 10-11
конференция «Актуальные вопросы государственный
марта 2016 г.
научно-методической
и
учебно- университет имени Ф.
организационной
работы
в Скорины т.: (+ 375 232) 60учреждениях высшего образования»
57-17; 57-91-22 e-mail:
ssedlyarova@gsu.by
25 IV
Международная
научно- Гомельский
г. Гомель, 18 марта
практическая конференция студентов и государственный
2016 г.
магистрантов «Актуальные проблемы университет имени Ф.
теории и практики современной Скорины т.: (+ 375 232) 60экономической науки»
57-17; 57-30-19 e-mail:
ssedlyarova@gsu.by
26 XIХ
Республиканская
научная Гомельский
Гомель, 21-23 марта
конференция студентов и аспирантов государственный
2016 г.
«Новые математические методы и университет имени Ф.
компьютерные
технологии
в Скорины т.: (+ 375 232) 60проектировании,
производстве
и 57-17; 60-74-82 e-mail:
научных исследованиях»
ssedlyarova@gsu.by
Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени
П.О.Сухого»
27 IХ
международная
научная Гомельский
г. Гомель, май 2016 г.
конференция студентов, магистрантов государственный
и молодых ученых «Беларусь в технический университет
современном мире»
имени П.О.Сухого
т.: (+375 232) 40-18-26 ф.:
(+375 232) 40-16-57 e-mail:
vospprorector@gstu.by
Государственное учреждение высшего профессионального образования «БелорусскоРоссийский университет»
28 52-я студенческая научно-техническая Белорусско-Российский
г. Могилев, май 2016
конференция
университет
т.:
(+375 г.
222)23-02-47 ф.: (+375 222)
25-10-91
e-mail:
bru@bru.by
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
29 Международная научно-практическая я «Молодость. Интеллект. г. Витебск, апрель
конференция «Молодость. Интеллект. Инициатива» Витебский 2016 г
Инициатива»
государственный
университет имени П.М.
Машерова т.: (+375 212)
26-00-26 ф.: (+375 212) 5849-59
e-mail:
konferencija.vsu@gmail.com
30 Международная научно-практическая Витебский
г. Витебск, сентябрь
конференция студентов, аспирантов и государственный
2016 г.
молодых ученых «X Машеровские университет имени П.М.
чтения»
Машерова т.: (+375 212)
26-00-26 ф.: (+375 212) 58-

49-59 e-mail: sno@vsu.by
Витебский
г. Витебск, декабрь
государственный
2016 г
университет имени П.М.
Машерова т.: (+375 212)
58-48-93 ф.: (+375 212) 5849-59 e-mail: nauka@vsu.by
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
32 Международная научно-практическая Витебский
г. Витебск, март 2016
конференция
«Моделирование
в государственный
г.
технике и экономике»
технологический
университет т.: (+375 212)
47-02-29 ф.: (+375 212) 4774-01
e-mail:
vstu@vitebsk.by
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»
33 Международная
заочная
научно- Брестский
г. Брест, апрель 2016
практическая
конференция государственный
г.
«Формирование готовности будущего университет имени А.С.
учителя математики к работе с Пушкина т.: (+375 162) 21одаренными учащимися»
71-17 ф.: (+375 162) 21-7053
e-mail:
metodmath@brsu.brest.by
34 Республиканская научно-практическая Брестский
г. Брест, апрель 2016
конференция
«Математическое государственный
г.
моделирование
и
новые университет имени А.С.
образовательные
технологии
в Пушкина т.: (+375 162) 21математике»
71-19 ф.: (+375 162) 21-7053
e-mail:
alexbasik@rambler.ru
35 Республиканская научно-практическая Брестский
г. Брест, октябрь
конференция
«Вычислительные государственный
2016 г.
методы, модели и образовательные университет имени А.С.
технологии»
Пушкина т.: (+375 162) 2170-28 ф.: (+375 162) 21-7053 e-mail: kaa1964@bk.ru
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»
36 Научно-методический
семинар Брестский
г. Брест, 17 февраля
«Совершенствование
сметной государственный
2016 г
деятельности
с
использованием технический университет
программного комплекса RSTC.smeta» т.: (+375 162) 41-25-67
т./ф.: (+375 162) 42-90-02
e-mail:
eos@bstu.by;
eleniva2006@mail.ru
37 Международная научно-практическая Брестский
г. Брест, апрель 2016
конференция
«Инновационные государственный
г
технологии в инженерной графике. технический университет
Проблемы и перспективы»
т.: (+375 162) 42-90-02
т./ф.: (+375 162) 40-83-74
e-mail:
ng@bstu.by,
innovation@bstu.by
38 Международная
конференция Брестский
г. Брест, 23-28 мая
«Искусственный
интеллект
и государственный
2016 г.
интеллектуальные системы»
технический университет
31

III
международная
конференция
студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь ХХI века:
образование, наука, инновации» (на
англ. яз.)

т.: (+375 29) 526-42-95
т./ф.: (+375 162) 42-90-02
e-mail: lucking@mail.ru
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
39 XI
международная
научная Гродненский
г. Гродно, апрель
конференция студентов, магистрантов государственный
2016 г
и
аспирантов
НИРС
ФЭУ-2016 университет имени Янки
«Экономика и управление XXI века»
Купалы т.: (+375 152) 4872-40
e-mail:
nirs21vek@grsu.by
40 Шестая
республиканская
научно- Гродненский
г. Гродно, май 2016 г
практическая конференция учащихся государственный
средних, средних специальных учебных университет имени Янки
заведений и студентов младших курсов Купалы т.: (+375 152) 74вузов «От Альфа к Омеге…»
06-74
e-mail:
d.s.shpak@grsu.by
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П.Шамякина»
41 VIII
международная
научно- Мозырский
г. Мозырь, март 2016
практическая Интернет- конференция государственный
г.
«Инновационные технологии обучения педагогический
физикоматематическим
и университет
имени
профессионально-техническим
И.П.Шамякина т.: (+375
дисциплинам»
236) 32-54-37 ф.: (+375
236) 32-43-31
e-mail: fm-mgpu@tut.by

