
ПЛАН 

проведения научно-организационных мероприятий  

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» на 2018 год 

 

№ 

п.п. 

Наименование темы, вид 

мероприятия (конгресс, 

симпозиум, конференция, 

совещание, семинар) 

 

Организатор  

(тел., факс, e-mail) 

 

Место и срок 

проведения 

 

1 2 3 4 

1 II Международная научно-

практическая интернет-

конференция молодых 

исследователей «Альфа» 

Кафедра русского языка как 

иностранного филологического 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 77-13-82 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_ri@grsu.by 

 

г. Гродно, 

21-24 февраля 

2018 г. 

2 VII Республиканская военно-

научная конференция 

курсантов, студентов и 

магистрантов: «Актуальные 

вопросы ведения и 

обеспечения боевых 

действий подразделений» 

 

Общевойсковая кафедра военного 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 53-08-04 

ф.: (+375 152) 53-05-60 

e-mail: kaf_obvoysk@grsu.by 

г. Гродно, 

21 марта  

2018 г. 

3 XVIII Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

Факультет психологии ГрГУ им. Я. 

Купалы 

т.: (+375 152) 44-69-74 

ф.: (+375 152) 44-69-74 

e-mail: psinauka@grsu.by 

 

г. Гродно, 

5 апреля 

2018 г 

4 XXVI Международная 

научно-практическая 

конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

«Физика конденсированного 

состояния» 

 

Физико-технический факультет 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 74-34-14 

ф.: (+375 152) 48-68-81 

e-mail: ftf@grsu.by 

г. Гродно, 

19 апреля  

2018 г. 

5 VIII Республиканская 

научно-практическая 

Интернет-конференция 

студентов, учащихся, 

молодых исследователей 

«Альтернант 2018» 

Кафедра естественнонаучных и 

лингвистических дисциплин и 

методики их преподавания 

педагогического факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т.: (+375-152) 75-49-07 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_matodmat@grsu.by 

 

г. Гродно, 

24 апреля  

2018 г. 

6 VI Международная 

студенческая научная 

конференция «Традиции, 

современные проблемы и 

перспективы развития 

строительства» 

 

Инженерно-строительный 

факультет ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 41-08-73 

ф.: (+375 152) 41-00-18 

e-mail: ktm@grsu.by 

г. Гродно, 

11–12 мая  

2018 г. 

7 XVIII Международная Кафедра математического анализа, г. Гродно, 



1 2 3 4 

научная конференция по 

дифференциальным 

уравнениям «Еругинские 

чтения – 2018» 

дифференциальных уравнений и 

алгебры факультета математики и 

информатики ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 73-19-00 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_madua@grsu.by 

 

15-18 мая  

2018 г. 

8 VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Белорусская политология: 

многообразие в единстве» 

Кафедра политологии 

юридического факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 68-54-09 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: v.vatyl@grsu.by 

 

г. Гродно, 

17-18 мая 

2018 г. 

9 VII Международная научно-

практическая интернет-

конференция «Проблемы 

современной экономики: 

глобальный, национальный и 

региональный контекст» 

 

Факультет экономики и управления 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

ф.: (+375 152) 48-72-42 

e-mail: konf.fem@grsu.by 

г. Гродно, 

24-25 мая  

2018 г. 

10 II Международная научная 

конференция молодых 

ученых «Инженерное и 

экономическое обеспечение 

деятельности транспорта и 

машиностроения» 

 

Факультет инновационных 

технологий машиностроения ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-44-12 

ф.: (+375 152) 48-44-12 

e-mail: d4909@grsu.by 

г. Гродно, 

25 мая  

2018 г. 

11 XVII Международная 

научная конференция 

«Взаимодействие литератур в 

мировом литературном 

процессе. Проблемы 

теоретической и 

исторической поэтики» 

 

Кафедра русской филологии 

филологического факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 74-43-81 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: Grinevich_OA@grsu.by 

г. Гродно, 

17-21 сентября 

2018 г. 

12 XX Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная к 40-летию 

юридического факультета 

"Юридическая наука и 

практика: наследие, 

состояние и перспективы 

развития" 

 

 

Юридический факультет ГрГУ им. 

Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-47-96 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

e-mail: konf.lf@grsu.by 

г. Гродно, 

27-28 сентября 

2018 г. 

13 XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

экологии – 2018» 

 

Факультет биологии и экологии 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-50-01 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: ape@grsu.by 

 

г. Гродно, 

3-5 октября  

2018 г. 

14 Международная научно-

практическая конференция 

Факультет психологии ГрГУ им. Я. 

Купалы 

г. Гродно, 

12 октября  



1 2 3 4 

«Актуальные проблемы 

психологии личности и 

социального 

взаимодействия» 

 

т.: (+375 152) 44-69-74 

ф.: (+375 152) 44-69-74 

e-mail: psinauka@grsu.by 

2018 г. 

15 Международная научная 

конференция в честь 60-

летнего юбилея 

педагогического факультета 

«Образование в современном 

мире: горизонты и 

перспективы» 

 

Педагогический факультет ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т. (+375-152) 75-49-07 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: d2075@grsu.by 

г. Гродно, 

17 октября  

2018 г. 

 

16 IX Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

мировой художественной 

культуры. Памяти 

профессора 

У.Д.Розенфельда» 

 

Факультет искусств и дизайна 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 74-07-33 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: art@grsu.by 

г. Гродно, 

25-26 октября 

 2018 г. 

17 Х Международная научная 

интернет-конференция 

«Совершенствование 

системы подготовки кадров в 

вузе: направления и 

технологии» 

Кафедра теории и организации 

физической подготовки 

военнослужащих военного 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 53-08-05 

ф.: (+375 152) 53-05-60 

е-mail: kaf_fizvoen@grsu.by 

 

г. Гродно, 

14-15 ноября 

2018 г. 

 



 

ПЛАН 

проведения научно-организационных мероприятий  

подразделений учреждения образования «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» на 2018 год 

 

№ 

п.п. 

Наименование темы, вид 

мероприятия (конгресс, 

симпозиум, конференция, 

совещание, семинар) 

 

Организатор  

(тел., факс, e-mail) 

 

Место и срок 

проведения 

 

1 2 3 4 

1 Фестиваль практической 

психологии «Мир в 

психологии и психология в 

мире: Ребенок в современном 

мире» 

 

 

 

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

факультета психологии ГрГУ им. 

Я. Купалы 

т.: (+375 152) 44-69-74 

ф.: (+375 152) 44-69-50 

e-mail: kaf_vozpedps@grsu.by 

г. Гродно, 

23-24 марта  

2018 г. 

2 XIII Международная научная 

конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

НИРС ФЭУ-2018 

«Экономика и управления 

XXI века» (заочная форма 

проведения) 

 

Факультет экономики и управления 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

ф.: (+375 152) 48-72-42 

e-mail: nirs21vek@grsu.by 

г. Гродно, 

12-13 апреля  

2018 г. 

3 Научно-практический 

семинар: «Организация и 

проведение соревнований по 

практической стрельбе» 

(семинар-тренинг) 

 

 

 

Кафедра теории и организации 

физической подготовки 

военнослужащих военного 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 53-08-05 

ф.: (+375 152) 53-05-60 

е-mail: kaf_fizvoen@grsu.by 

г. Гродно, 

17-19 апреля 

2018 г. 

4 XVIII Международная 

научная конференция 

студентов, магистрантов и 

аспирантов «Взаимодействие 

правовых систем 

современности в целях 

устойчивого развития 

общества» 

 

 

 

 

Юридический факультет ГрГУ им. 

Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-47-96 

ф.: (+375 152) 43-77-20 

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

г. Гродно, 

27 апреля  

2018 г. 

5 Международная научная 

конференция «Владимир 

Высоцкий – поэт, актер, 

певец, композитор» 

 

 

 

Кафедра русской филологии 

филологического факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 74-43-81 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: Grinevich_OA@grsu.by 

г. Гродно, 

2-4 мая 

2018 г. 

6 ІІІ Международный Кафедра гражданского права и г. Гродно, 



1 2 3 4 

(Беларусь-Россия) 

студенческий научно-

практический семинар с 

применением системы 

видеоконференцсвязи 

«Унификация гражданского 

и арбитражного 

(хозяйственного) процессов: 

опыт Республики Беларусь, 

Российской Федерации и 

других стран СНГ» 

 

процесса юридического факультета 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 45-00-02 

ф.: (+375 152) 437720 

e-mail: kaf_grprav@grsu.by 

14 мая 

2018 г. 

7 XV международная научная 

конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов 

«Эврика-2018» 

 

 

Педагогический факультет ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т. (+375-152) 75-49-07 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: d2075@grsu.by 

г. Гродно, 

23 мая 

2018 г. 

8 Круглый стол «Социальные 

инновации в региональном 

контексте: социально–

экономическое развитие 

пригородных территорий и 

повышение качества жизни» 

 

Факультет экономики и управления 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

ф.: (+375 152) 48-72-42 

e-mail: s.vitun@grsu.by 

г. Гродно, 

30 мая – 2 июня 

2018 г. 

9 V Республиканская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Социализация личности на 

разных этапах возрастного 

развития: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

Кафедра теории и методики 

специального образования 

педагогического факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы 

т.: (+375-152) 75-49-03 

e-mail: kaf_socped@grsu.by 

г. Гродно, 

9 октября 

2018 г. 

10 Круглый стол «Региональная 

политика: состояние, 

факторы и тенденции 

развития» 

 

 

Факультет экономики и управления 

ГрГУ им. Я. Купалы 

т.: (+375 152) 48-72-40 

ф.: (+375 152) 48-72-42 

e-mail: s.vitun@grsu.by 

г. Гродно, 

21-23 ноября 

2018 г. 

 

 


