Список конференций за 2020 г.

1. Международная
научно-практическая
видеоконференция
«Социальное развитие детей в условиях инклюзивного образования»
(28 февраля 2020 г.)
Архив
факультета
psikhologii/novosti/944-2020-03-1

https://fppd.msu.by/index.php/kafedry/kafedra-

2. ІV Международная научно-практическая конференция «Копытинские
чтения» (19–20 марта 2020 г.)
Сборник
Копытинские чтения - IV : сборник статей Международной научно-практической
конференции, 19-20 марта 2020 г., г. Могилев / [под общ. ред.: А. Г. Агеева, А. В. Колосова,
В. В. Табунова] . – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020 . – 120 с.
https://libr.msu.by/handle/123456789/11878

Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2786-2020-03-19
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/2722-2020-03-11-2

3. Региональный научно-методический семинар педагогов музыкального
и художественного образования «Современные тенденции обучения и
воспитания учащихся средствами искусства» (20 марта 2020 г.)
Сборник
Современные тенденции обучения и воспитания учащихся средствами искусства:
материалы регионального научно-методического семинара педагогов музыкального и
художественного образования, 20 марта 2020 г., г. Могилев / под ред. Б. О. Голешевича. –
Могилев:
МГУ
имени
А.
А.
Кулешова,
2020.
–
149
с.

https://libr.msu.by/handle/123456789/13015

4. VI Международный научно-практический онлайн-семинар (вебинар)
«Теоретические
и
практические
предпосылки
подготовки
полилингвальных специалистов в УВО» (3 апреля 2020 г.)
Сборник
Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов
в УВО: сборник научных статей по материалам VI Международного научно-практического
онлайн-семинара (вебинара), Могилев, 3 апреля 2020 г. – Могилев: МГУ имени А. А.
Кулешова, 2020. – 284 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/13015
Аналитические
материалы
https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290-nis/onauchnykh-meropriyatiyakh/2787-2020-04-03

5. XІV Международная научно-практическая конференция «Религия и
общество» (6-11 апреля 2020 г.)
Сборник
Религия и общество - 14 : сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В.
Дьяченко . – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 348 с.
https://libr.msu.by/handle/123456789/11643

6. Региональная научно-практическая конференция «Молодая наука –
2020» (22 апреля 2020 г.)
Сборник
Молодая наука – 2020 : региональная научно-практическая конференция студентов и
аспирантов вузов Могилевской области : материалы конференции / под ред. О. А. Лавшук,
Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 334 с.
https://libr.msu.by/handle/123456789/12186

7. ІV Международная научно-практическая конференция «Философскопедагогические проблемы непрерывного образования» (23–24 апреля
2020 г.)
Сборник
Философско-педагогические проблемы непрерывного образования : сборник научных
статей, [материалы III Международной научно-практической конференции, г. Могилев] 2324 апреля 2020 г. / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ имени А.
А. Кулешова, 2020. – 478 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/11943

Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/2835-2020-04-24

8. II Международный научно-практический онлайн семинар (вебинар)
«Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного
образования» (9 июня 2020 г.)
Архив новостей https://fppd.msu.by/index.php/home/novosti/959-2020-06-2

9. IХ Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и
сопредельных стран» (1 июня – 30 сентября 2020 г.)
Сборник
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран :
сб. материалов IХ Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 1 июня – 30 сентября 2020 г.,
г. Могилев / под ред. Н. В. Маковской. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. —
172 с. : ил. https://libr.msu.by/handle/123456789/15134

10.IV Международная научно-практическая конференция «Непрерывное
дополнительное образование в государствах-участниках СНГ: опыт,

приоритеты и перспективы развития», посвященная 20-летию ИПКиП
МГУ имени А.А. Кулешова (25 ноября 2020 г.)
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews?start=135

11.ХV Международная научная конференция «Романовские чтения» (26–
27 ноября 2020 г.)
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3010-2020-11-27-5
Сборник
Романовские чтения – 15 : сборник статей Международной научной конференции,
Могилев, 26–27 ноября 2020 г. / под общ. ред. А. С. Мельниковой. — Могилев : МГУ имени
А. А. Кулешова, 2021. — 196 с. : ил. https://libr.msu.by/handle/123456789/15780

12.IV Международная научно-практическая конференция «Государство и
право: актуальные проблемы формирования правового сознания»
(30 ноября 2020 г.)
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3012-2020-12-01-1
Сборник
Государство и право: актуальные проблемы формирования правового сознания :
сборник статей IV Международной научно-практической конференции, 30 ноября 2020 г.,
г. Могилев / под ред. Н. В. Пантелеевой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. —
284 с. : ил. https://libr.msu.by/handle/123456789/15361

13.II
Международный
научно-практический
интернет-семинар
«Коммуникация в современном мире» (7–11 декабря2020 г.)
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3035-2020-12-17-1

14.II Международная научно-практическая интернет-конференция «На
перекрестке культур: единство языка, литературы и образования» (7–
18 декабря 2020 г.)
Сборник
На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования – IІ : сборник
научных статей II Международной научно-практической интернет-конференции, 7–
18 декабря 2020 г., Могилев / под ред. А. К. Шевцовой. — Могилев : МГУ имени
А. А. Кулешова, 2021. — 316 с. : ил. https://libr.msu.by/handle/123456789/14997

Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/3091-2020-12-19

15.Международная научно-практическая конференция «Физическая
культура, спорт, здоровый образ жизни в ХХI веке» (17–18 декабря
2020 г.)

Сборник
Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке : сб. науч. ст. Междунар.
науч.-практ. конф., 17–18 декабря 2020 г. / под ред. А. В. Кучеровой. – Могилев : МГУ
имени А. А. Кулешова, 2021. – 184 с. https://libr.msu.by/handle/123456789/14895

Аналитические материалы https://www.msu.by/nis/nauchnye-meropriyatiya/290nis/o-nauchnykh-meropriyatiyakh/3039-2020-12-18

