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План научных
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учебный
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование, вид мероприятия
XIII Международная юридическая олимпиада «Молодежь за мир»
Курс лекций профессора Центра стратегических и дипломатических исследований
М.Дж. Штрауса (Франция)
III Круглый стол Белорусской секции Ассоциации международного права «Международноправовые режимы использования информационных технологий в период вооруженных
конфликтов»
Цикл открытых лекций ведущих зарубежных ученых в области трудового и социального
права из стран СНГ и ЕС
Научно-практический семинар с участием адвокатов Минской областной коллегии адвокатов,
судей, практических работников правоохранительных органов, юристов-практиков
Круглый стол на тему «Применение инновационных образовательных технологий в процессе
подготовки специалистов в области права, экономики и иных социальных отношений в
условиях перехода к экономике шестого технологического уклада»
Открытые научно-практические лекции представителей логистических центров,
логистических операторов, транспортно-экспедиционных компаний
Научно-практические
лекции
на
базе
филиала
кафедры
логистики
на
ООО «Электросила и Ко»
Международная научно-практическая заочная конференция «Общество. Право. Личность:
вопросы взаимодействия в современном мире»
Научно-методическая неделя кафедры иностранных языков
Вторая научно-практическая конференция студентов «Правопонимание и правоприменение в
деятельности юриста»
VI Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по трудовому праву
имени Л.С. Таля

13.

Экономико-математическая олимпиада для школьников и учащихся ССУЗ

14.

Научно-методическая неделя кафедры высшей математики

15.

Научно-методическая неделя кафедры инновационной экономики и менеджмента

16.

Конкурс эссе с Белорусским Обществом Красного Креста

17.

V Внутривузовский конкурс научных работ студентов

Сроки проведения

Ответственные

24-28 сентября
2018 года

Кафедра международного права

Сентябрь 2018 года

Кафедра международного права

Сентябрь 2018 года

Кафедра международного права

31 октября 2018 года

Центр исследования профсоюзного
движения и трудового права

Октябрь 2018 года

Кафедра адвокатуры

Октябрь 2018 года

Центр частноправовых и социальноэкономических исследований

Октябрь 2018 года –
апрель 2019 года
Октябрь 2018 года –
апрель 2019 года
15-30 ноября 2018 года
26 ноября – 1 декабря
2018 года
Ноябрь-декабрь
2018 года
1 февраля – 30 июня
2019 года
Февраль-март
2019 года
Февраль-март
2019 года
Февраль-март
2019 года
Февраль-май
2019 года
Февраль-июнь
2019 года

Кафедра логистики и маркетинга
Кафедра логистики и маркетинга
Центр частноправовых и социальноэкономических исследований
Кафедра иностранных языков
Кафедра
адвокатуры,
кафедра
трудового и хозяйственного права
Центр исследования профсоюзного
движения и трудового права
Кафедра высшей математики
Кафедра высшей математики
Кафедра инновационной экономики и
менеджмента
Кафедра международного права
Центр организации и планирования
научной деятельности

18.

Внутривузовская студенческая конференция на иностранных языках «Фаворит-2019»

19.
20.

ХI Международный конкурс студенческих проектов на иностранных языках
Научно-методическая неделя кафедры адвокатуры
4-я заочная научно-практическая студенческая конференция «Личность. Профсоюзы.
Общество»
Научно-методическая неделя кафедры профсоюзной работы и социально-гуманитарных
дисциплин
XI Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Правовое
регулирование социального партнерства и трудовых отношений в Беларуси и за рубежом»

21.
22.
23.

7 марта 2019 года
21-22 марта 2019 года
Март 2019 года
3 апреля 2019 года
1-5 апреля 2019 года
25-26 апреля 2019 года

24.

VIII Республиканский конкурс по трудовому праву и процессу имени В.И. Семенкова – 2019

25-26 апреля 2019 года

25.

Международная научно-практическая заочная конференция «Общество. Право. Личность:
вопросы взаимодействия в современном мире»

15-30 апреля 2019 года

26.

3-я внутривузовская студенческая научно-практическая конференция

27.
28.
29.

Экономико-математическая олимпиада для студентов факультета международных
экономических отношений и менеджмента
Международная заочная научно-практическая конференция, проводимая факультетом
международных экономических отношений и менеджмента
Научно-методическая неделя кафедры трудового и хозяйственного права

Апрель 2019 года
Апрель 2019 года
Апрель 2019 года
Апрель 2019 года

31.

Научно-практический круглый стол с участием адвокатов Минской областной коллегии
адвокатов, судей, практических работников правоохранительных органов, юристовпрактиков
Курс лекций доктора Европейского института Саарского университета Т. Баумгартнера

32.

Конкурс студенческих видеопроектов «Беларусь и ЕС: общие вызовы безопасности»

Апрель 2019 года

33.

Викторина по истории профсоюзного движения

Апрель 2019 года

30.

34.
35.
36.
37.
38.

Реализация
международной
научно-практической
образовательной
программы
«Современные технологии управления объектами логистической инфраструктуры» (Евротур)
8-й Межвузовский научно-практический интернет-семинар «Проблемы управления
хозяйствующими субъектами в информационном обществе»
ХII Международная научно-практическая конференция «Теория и практика профессионально
ориентированного обучения иностранным языкам»
Конференция молодых ученых «Международно-правовая защита мигрантов и внутренне
перемещенных лиц в период вооруженных конфликтов»
Научно-методическая неделя кафедры логистики и маркетинга

Кафедра иностранных языков
Кафедра иностранных языков
Кафедра адвокатуры
Кафедра трудового и хозяйственного
права
Кафедра профсоюзной работы и
социально-гуманитарных дисциплин
Кафедра трудового и хозяйственного
права
Центр исследования профсоюзного
движения и трудового права
Центр частноправовых и социальноэкономических исследований
Центр организации и планирования
научной
деятельности,
кафедры
университета
Кафедра высшей математики
Кафедра инновационной экономики и
менеджмента
Кафедра трудового и хозяйственного
права

Апрель 2019 года

Кафедра адвокатуры

Апрель 2019 года

Кафедра международного права
Кафедра международного права
Кафедра профсоюзной работы и
социально-гуманитарных дисциплин

Апрель 2019 года
Апрель-май 2019 года
16-18 мая 2019 года

Кафедра логистики и маркетинга
Кафедра инновационной экономики и
менеджмента
Кафедра иностранных языков

Май 2019 года

Кафедра международного права

Май-июнь 2019 года

Кафедра логистики и маркетинга

