
Список конференций за 2021 г. 

1. Международная научно-практическая видео-конференция 
«Социальное развитие детей в условиях инклюзивного образования» 
(19–26 февраля 2021 г.) 
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-02-19_nol/ip_ru.pdf 
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3119-2021-03-01-2 
 

2. ІІ Международный научно-практический семинар «Немецкий язык — 
лингводидактическое обеспечение и методика преподавания», 
посвященный памяти С. А. Носкова (1943–2018) (26 февраля 2021 г.) 
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-02-26_tpl/ip_ru.pdf 
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3118-2021-03-01-1 
 
Сборник  
Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания – II : сб. 
науч. ст. Междунар. науч.-практ. семинара, посвященного памяти Сергея Александровича 
Носкова (1943–2018) / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/15593  
 

3. XV Международная научно-практическая конференция «Религия и 
общество» (15–30 марта 2021 г.) 
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-03-15_ro/ip_ru.doc 
 

Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3197-2021-04-16-3  
 
Сборник  
Религия и общество – 15 : сборник научных статей / под общ. ред.: В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко, Э. В. Старостенко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. — 348 с. : 

ил. https://libr.msu.by/handle/123456789/16244  
 

4. III Международный научно-практический онлайн семинар (вебинар) 
«Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного 
образования» (25 марта 2021 г.) 
 
Программа https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-03-
25/prog.pdf 
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3162-2021-03-29-1 
 

https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-02-19_nol/ip_ru.pdf
https://www.msu.by/novosti/univernews/3119-2021-03-01-2
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-02-26_tpl/ip_ru.pdf
https://www.msu.by/novosti/univernews/3118-2021-03-01-1
https://libr.msu.by/handle/123456789/15593
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-03-15_ro/ip_ru.doc
https://www.msu.by/novosti/univernews/3197-2021-04-16-3
https://libr.msu.by/handle/123456789/16244
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-03-25/prog.pdf
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-03-25/prog.pdf
https://www.msu.by/novosti/univernews/3162-2021-03-29-1


5. VII Международный научно-практический онлайн-семинар (вебинар) 
«Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в УВО» (14 апреля 2021 г.) 
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-04-14/ip_ru.docx 
 

Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3198-2021-04-19-1  
 
Сборник  
Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов 
в УВО : сборник научных статей по материалам VII Междунар. науч.-практ. онлайн-
семинара (вебинара), 14 апреля 2021 г., г. Могилев / под ред. Е. Н. Грушецкой. – Могилев : 

МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. https://libr.msu.by/handle/123456789/16283  
 

6. Международная научная конференция «Кулешовские чтения» (20–29 
апреля 2021 г.) 
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/2021-04-29_kul_cht/ip_ru.doc 

 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3206-2021-04-20-2  
 

7. Региональная научно-практическая конференция «Молодая наука – 
2021» (22 апреля 2021 г.) 
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nirs/reg_konf_molod_nauka/2021_ip_vuzy.pdf 
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3215-2021-04-26-3  
 

8. Х Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран» (13-14 мая 2021 г.)  
 
Информационное письмо 
https://www.msu.by/info/nauka/nauch_meropr/2021/prog_inf_2021-03-22.pdf  
 

Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3247-2021-05-14-3  
 
Сборник  
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : 
сб. материалов Х Междунар. науч.-практ. конф., 13–14 мая 2021 г., г. Могилев / под ред. 
Н. В. Маковской. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. — 428 с. : ил. 

https://libr.msu.by/handle/123456789/17033  
 

9. VII Международная научная конференция «Восточнославянские языки 
и литературы в европейском контексте» (3 ноября 2021 г.)  
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Информационное письмо  
https://konf.msu.by/info/2021-11-03_ffl/ip_ru.pdf  
 

10. III Международный научно-практический интернет-семинар 
«Коммуникация в современном мире» (22–26 ноября 2021 г.) 
 
Информационное письмо  
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/ip_ru.pdf  
 

11. V Международная научно-практическая конференция «Государство и 
право: актуальные проблемы формирования правового сознания» (10 
декабря 2021 г.) 
 
Информационное письмо  
https://konf.msu.by/info/2021-12-10/ip_ru_2021-10-11.pdf  
 

12. Международная научно-практическая конференция «Физическая 
культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке» (16–17 декабря 
2021 г.) 
 
Информационное письмо  
https://konf.msu.by/info/2021-12-16_ffv/ip_ru_2021-09-23.pdf  
 
Архив новостей https://www.msu.by/novosti/univernews/3500-2021-12-20-1  
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