
Список конференций за 2018 г. 

1. Республиканский научно-практический онлайн-семинар (вебинар) 
«Практико-ориентированная подготовка будущих социальных 
педагогов: опыт, проблемы, перспективы развития» (20 февраля 2018 
г.) 
 
Архив факультета https://fppd.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-pedagogiki-detstva-

i-semi/novosti/620-2018-02-3 
 

2. Международный научно-практический вебинар «Традиции и 
инновации в подготовке учителя начальных классов» (22 февраля 2018 
г.) 
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/1289-2018-02-23-2 
 

3. Региональный научно-методический семинар «Инновационные 
подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов 
системы дошкольного образования» (27 марта 2018 г.) 
 
Архив факультета https://fppd.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-pedagogiki-detstva-

i-semi/nauchnaya-rabota/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/nauchnye-
meropriyatiya/663-2018-05-1 

 

4. IV Международный научно-практический онлайн-семинар (вебинар) 
«Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в вузе» (30 марта 2018 г.) 
 
Сборник  
Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов 
в вузе : материалы IV Международного научно-практического онлайн-семинара 
(вебинара), г. Могилев, 30 марта 2018 г. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 165 

с. https://libr.msu.by/handle/123456789/7526 

 

5. XII Международная научно-практическая конференция «Религия и 
общество» (12 марта –17 апреля 2018 г.) 
 
Сборник  
Религия и общество – 12: сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. 
Дьяченко. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. – 356 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/6884 

https://www.msu.by/info/mrc/konf/ro12_170318.pdf 

 

6. Международная научная конференция «Кулешовские чтения» (19 
апреля 2018 г.) 
 
Сборник  
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Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Магілёў, 19 
красавіка 2018 г. / пад рэд. С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – 299 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/7690 

 

7. Региональная научно-практическая конференция «Молодая наука – 
2018» (20 апреля 2018 года) 
 
Сборник  
Молодая наука – 2018 : региональная научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов вузов Могилевской области : материалы конференции / под ред. Н. П. 
Шутковой. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. – 399 с.  

https://libr.msu.by/handle/123456789/6882 
 

8. Международный научно-практический онлайн-семинар (вебинар) 
«Инновационные технологии в дошкольном образовании» (24 апреля 
2018 г.) 
 
Архив факультета https://fppd.msu.by/index.php/home/nauchnaya-rabota/nauchnye-

meropriyatiya 
 

9. III Международная научно-практическая конференция «Философско-
педагогические проблемы непрерывного образования» (26–27 апреля 
2018 г.) 
 
Сборник  
Философско-педагогические проблемы непрерывного образования : сборник научных 
статей: *материалы III Международной научно-практической конференции, г. Могилев+, 
26-27 апреля 2018 г. / *под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой+. – Могилев : МГУ 

имени А. А. Кулешова, 2018. – 377 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/7068 

 

10. Международная научно-практическая конференция «Копытинские 
чтения – 2» (17–18 мая 2018 г.) 
 
Сборник  
Копытинские чтения – I, II : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, г. Могилев, 17–18 мая 2018 г. / под общ. ред. М. И. Матюшевской. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 141 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/7985 
 

11. VII Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран» (1 мая – 10 июня 2018 г.) 
 

Сборник  
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : 
материалы VII международной научно-практической конференции (интернет-
конференции), г. Могилев, 1 мая – 1 августа 2018 г. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2019. — 116 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/9811 
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12. Международная научная конференция «Романовские чтения – ХIII», 
посвященная 105-летию МГУ имени А.А. Кулешова (25–26 октября 2018 
г.) 
 
Сборник  
Романовские чтения – 13 : сборник статей Международной научной конференции, 
посвященной 105–летию Могилевского государственного университета имени А. А. 
Кулешова, 25–26 октября 2018 г., Могилев / под общ. ред. А. С. Мельниковой. – Могилев : 

МГУ имени А.А. Кулешова, 2019. – 291 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/8234 

 

13. Международная научно-практическая конференция «Современная 
образовательная психология в подготовке специалистов помогающих 
профессий: актуальные проблемы теории и практики оказания помощи 
другим» (20 ноября 2018 г.) 
 
Сборник  
Современная образовательная психология в подготовке специалистов помогающих 
профессий: актуальные проблемы теории и практики оказания помощи другим : 
сборник научных статей, Могилев, 20 ноября 2018 г. / под ред. Э. В. Котляровой. – Могилев 
: МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 297 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/8528  
 

14. II Международная научно-практическая конференция «Государство и 
право: актуальные проблемы формирования правового сознания» (30 
ноября 2018 г.) 
 
Сборник  
Государство и право: актуальные проблемы формирования правового сознания : 
сборник статей II Международной научно-практической конференции, 30 ноября 2018 
года / под ред. Н. В. Пантелеевой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 341 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/8862 
 

15. Международная научно-практическая конференция «Физическая 
культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке» (10–15 декабря 
2018 г.) 
 
Сборник  
Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции, 10–15 декабря 2018 г. / под ред. Д. А. 
Лавшука. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 228 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/11208 

 

16. I Международная научно-практическая интернет-конференция «На 
перекрестке культур: единство языка, литературы и образования» (3–
17 декабря 2018 г.) 
 
Сборник  
На перекрестке культур : единство языка, литературы и образования –I : сборник 
научных статей I Международной научно-практической интернет-конференции, 3 декабря 
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– 17 декабря 2018 года / под ред. А. К. Шевцовой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 

2019. – 193 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/8869 
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