
Список конференций за 2019 г. 

1. V Международная научная конференция «Математическое 
образование: современное состояние и перспективы», посвященная 
100-летию со дня рождения известного ученого, педагога, профессора 
Абрама Ароновича Столяра (20–21 февраля 2019 г.) 
 
Сборник  
Математическое образование: современное состояние и перспективы : к 100-летию со 
дня рождения доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника 
высшей школы БССР Абрама Ароновича Столяра : материалы Международной научной 
конференции, 20-21 февраля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
МГУ имени А. А. Кулешова . – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. –  428 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/9664 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/1966-2019-02-20 
 

2. Международный научно-практический семинар «Немецкий язык – 
лингводидактическое обеспечение и методика преподавания», 
посвященный памяти С.А. Носкова (1943–2018) (28 февраля 2019 г.) 
 
Сборник  
Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания : 
сборник научных статей, посвященный памяти Сергея Александровича Носкова (1943–
2018): *материалы I Международного научно-практического семинара, 28 февраля 2019 
г.+.– Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 178 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/10456  
 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/1972-2019-02-28 
 

3. III Международная научно-практическая конференция «Копытинские 
чтения» (28 февраля – 1 марта 2019 г.) 
 
Сборник  
Копытинские чтения – III : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, Могилев, 28 февраля - 1 марта 2019 г. / под общ. ред. А. М. Авласовича. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 172 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/10754 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/1973-2019-03-01 
 

4. VIII Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран» (1–31 марта 2019 г.) 
 
Сборник  
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Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : 
сборник научных статей Международной научно-практической интернет-конференции, г. 
Могилев, 15 марта – 15 апреля 2019 г. / *под ред. И. Н. Шарухо, А. В. Клебанова+. – Могилев 
: МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 148 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/9293 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2041-2019-04-15 
 

5. XIII Международная научно-практическая конференция «Религия и 
общество» (18–23 марта 2019 г.) 
 
Сборник  
Религия и общество – 13: сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. 
Дьяченко. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2019. – 364 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/9339 

https://www.msu.by/info/mrc/konf/ro13_180319.pdf 

 

6. Международный научно-практический онлайн семинар (вебинар) 
«Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного 
образования» (21 марта 2019 г.) 
 
Архив факультета https://fppd.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-pedagogiki-detstva-
i-semi/novosti/803-2019-03-5 
 

7. Региональный научно-практический семинар «Система методических 
ресурсов процесса формирования методологической культуры 
учащихся» (21 марта 2019 г.) 
 
Сборник  
Система методических ресурсов процесса развития методологической культуры 
учащихся : сборник научных и научно-методических статей : *материалы регионального 
научно-практического семинара+, 21 марта 2019 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь ; *под ред. Е.А. Башаркиной]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 

2019. – 294. https://libr.msu.by/handle/123456789/9848 
 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/1967-2019-03-21 
 

8. Международная научно-практическая конференция «Современные 
тенденции развития начального и эстетического образования», 
посвященная 60-летию факультета начального и музыкального 
образования МГУ имени А.А. Кулешова (28 марта 2019 г.) 
 
Сборник  
Современные тенденции развития начального и эстетического образования : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 
факультета начального и музыкального образования (28 марта 2019 г.) / под общ. ред. С. 
П. Чумаковой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 355 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/9989 
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Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/1994-2019-03-28 
 

9. V Международный научно-практический онлайн-семинар (вебинар) 
«Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в УВО» (11 апреля 2019 г.) 
 
Сборник  
Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов 
в УВО: материалы V Международного научно-практического онлайн-семинара (вебинара). 
– Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. –172 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/10586 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2044-2019-04-11 
 

10. Международная научно-практическая конференция «Кулешовские 
чтения» (18–19 апреля 2019 г.) 
 
Сборник  
Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-
практической конференции, 18-19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук . – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 430 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/11038 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2082-2019-04-19 
 

11. Региональная научно-практическая конференция «Молодая наука – 
2019» (25 апреля 2019 г.) 
 
Сборник  
Молодая наука – 2019 : региональная научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов вузов Могилевской области : материалы конференции / под ред. О. А. Лавшук. 
– Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 278 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/9982 
 

12. V Международная научная конференция «Оптика неоднородных 
структур – 2019» (28–29 мая 2019 г.) 
 
Сборник  
Оптика неоднородных структур – 2019 : материалы V Международной научной 
конференции, Могилев, 28–29 мая 2019 г. / ред. кол.: А. Б. Сотский (отв. ред.) *и др.+. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 336 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/10501 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2173-2019-05-29 
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13. VI Международная научная конференция «Восточнославянские языки 
и литературы в европейском контексте» (25 октября 2019 г.) 
 
Сборник  
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI : сборник научных 
статей *по материалам VI Международной научной конференции, 25 октября 2019 г., 
Могилев+ / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 480 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/12048 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2439-2019-10-25 
 

14. Международный научно-практический семинар «Коммуникация в 
современном мире» (28 октября – 4 ноября 2019 г.) 
 
Архив факультета https://fep.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-politologii-i-
sotsiologii/nauchnaya-rabota/seminary-i-konferentsii-provodimye-kafedroj/591-2019-
12-1 
 

15. XIV Международная научная конференция «Романовские чтения» (28–
29 ноября 2019 г.) 
 
Сборник  
Романовские чтения – 14 : сборник статей Международной научной конференции, 
Могилев, 28–29 ноября 2019 г. / под общ. ред. Я. Г. Риера. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2020. — 116 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/10880 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2538-2019-10-26 
 

16. II Международная научно-практическая конференция «Государство и 
право: актуальные проблемы формирования правового сознания» (10 
декабря 2019 г.) 
 
Сборник  
Государство и право: актуальные проблемы формирования правового сознания: 
сборник статей III Международной научно-практической конференции, 10 декабря 2019 г., 
Могилев / под ред. Н. В. Пантелеевой. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 432 с. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/11274 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2573-2019-12-10 
 

17. Международная научно-практическая конференция «Физическая 
культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке» (12–13 декабря 
2019 г.) 
 
Сборник  
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Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции, 12–13 декабря 2019 г., Могилев / 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. — 216 с. 
https://libr.msu.by/handle/123456789/10963 

 
Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-
nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2551-2019-12-12 
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