
Список конференций за 2017 г. 

1. VI Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран» (1–28 февраля 2017 г.) 
 

Сборник  
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : 
сборник научных статей VI Международной научно-практической интернет-конференции, 
1 февраля – 31 марта 2017 г. / под ред. И. Н. Шарухо, А. Н. Пахоменко. – Могилев : МГУ 

имени А. А. Кулешова, 2018. – 224. https://libr.msu.by/handle/123456789/7454 
 

2. Международный научно-практический вебинар «Инновационные 
подходы к процессу подготовки специалистов дошкольного 
образования» (14 марта 2017 г.) 
 
Архив факультета https://fppd.msu.by/index.php/home/nauchnaya-rabota/nauchnye-

meropriyatiya 
 

3. XI Международная научно-практическая конференция «Религия и 
общество» (10–30 марта 2017 г.) 
 
Сборник  
Религия и общество – 11 : сборник научных статей : *материалы научных трудов 
участников XI Международной научно-практической конференции «Религия и общество» 
(г. Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова, 10–17 марта 2017 г.)+ / под общ ред. В. В. 
Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 380 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/2897 

https://www.msu.by/info/mrc/konf/ro11_170317.pdf 
 

4. IV Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы методики начального обучения и эстетического воспитания 
учащихся» (30 марта 2017 г.) 
 
Сборник  
Актуальные проблемы методики начального обучения и эстетического воспитания 
учащихся : материалы IV республиканской научно-практической конференции, 30 марта 
2017 г. / под ред. С. П. Чумаковой, А. А. Папейко. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 

2017. – 375 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/3634 

 

5. III Международный научно-практический он-лайн-семинар (вебинар) 
«Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в вузе» (31 марта 2017 г.) 
 
Сборник  
Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов 
в вузе : материалы III Международного научно-практического онлайн-семинара 
(вебинара), 31 марта 2017 г. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – 134 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/5514 
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https://libr.msu.by/handle/123456789/3634
https://libr.msu.by/handle/123456789/5514


 

6. Региональный научно-практический семинар «Инновационные 
игровые технологии развития детей дошкольного возраста» (12 апреля 
2017 г.) 
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/597-2017-04-12-4 
 

7. Международная научно-практическая конференция «Кулешовские 
чтения» (20 апреля 2017 г.) 
 
Сборник  
Куляшоўскiя чытаннi : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канференцыi, 
Магiлёў, 20–21 красавiка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршневай. – Магiлёў : МДУ iмя А.А. 

Куляшова, 2017. – 270 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/1886 

 

8. Региональная научно-практическая конференция «Молодая наука –
2017» (27 апреля 2017 г.) 
 
Сборник  
Молодая наука – 2017 : региональная научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов вузов Могилевской области : материалы конференции / под ред. А. В. 
Бирюкова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 393 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/2624 
 

9. Международная научно-практическая конференция «Государство и 
право: актуальные проблемы формирования правового сознания» 
(27 октября 2017 г.) 
 
Сборник  
Государство и право: актуальные проблемы формирования правового сознания : 
сборник статей Международной научно-практической конференции, 27 октября 2017 года 
/ под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 281 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/6462 

 

10. V Международная научная конференция «Восточнославянские языки и 
литературы в европейском контексте» (27–28 октября 2017 г.) 
 
Сборник  
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V : сборник научных 
статей *по материалам Международной научной конференции, 27 - 28 октября 2017 г., 
Могилев+ / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. – 390 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/7281 

 

11. III Международная научно-практическая конференция «Непрерывное 
дополнительное образование в государствах-участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития» (23–24 ноября 2017 г.) 
 
Сборник  
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Непрерывное дополнительное образование в государствах - участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития : сборник материалов III Международной научно-
практической конференции, г. Могилев, 23-24 ноября 2017 г. / под ред. В. А. Гайсенка, Д. А. 
Конопацкого, И. В. Шардыко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018.– 319 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/7460 
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