
Семинар «Моя Европа» (7-9 апреля 2016 г., университет г.Пардубице, Чешская 

Республика): 

Ставский В.Н. Проблемы миграции в Восточной Европе. 

 

XXIII международная научная конференция «Ломоносов–2016», (г.Москва, 11 – 15 

апреля 2016 г.): 

Титова Е.Н. Деятельность местных органов власти Беларуси первичного уровня в 

зеркале СМИ (на примере контент-анализа газет). 

 

Международная научно-практическая конференция «Парламентаризм: исторические 

практики и современные формы» (27 апреля 2016 года, Тюменская областная Дума, 

Тюменский государственный университет): 

Меркулова О.Н., Бельский А.М. Электронное правительство в Республике Беларусь: 

особенности функционирования и развития (Секция № 1 «Народное представительство: 

история идеи и исторические практики; Региональные и локальные институты 

представительства»). 

 

Конференция «Проблема преподавания немецкого языка в мире» (25-29 мая 2016 г., 

г.Бремерхафен, Германия, Общество немецкого языка): 

Ставский В.Н. Преподавание немецкого языка в Республике Беларусь. 

 

Международный конгресс исследователей Беларуси (7-9 октября 2016 года, г.Каунас, 

Литва): 

Титова Е.Н. Роль СМИ во взаимодействии местных органов власти и сельчан. 

Борисова О.В. Студенческая молодежь о семье и браке: социологический анализ  (на 

примере студентов г. Могилева). 

 

Конференция «Бизнес-этика» (г.Циттау, Германия, 14-15 октября 2016 г., Германия, 

Технический университет г.Дрездена, Международный институт г.Циттау) 

Лихачева С.Н. Современная социальная политика Республики Беларусь. 

Роговцов Д.А. Социальный капитал и его использование. 

Ставский В.Н. Социальная политика в обществе риска. 

 

Международная научная конференция "Российское социологическое сообщество: 

история, современность, место в  мировой науке (к 100-летию Русского социологического 

общества имени М.М.Ковалевского)" (г.Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 10-12 ноября 2016 г.): 

Титова Е.Н. Теоретические основы изучения социальной адаптации в современной 

российской социологии. 

Лихачёв Н. Е. Собственность на землю в системе ценностей сельского населения 

Беларуси. 

Лихачёва С. Н. Репродуктивное поведение жителей Могилевской области: 

социологический анализ. 

 

Международная научная конференция "Российское социологическое сообщество: 

история, современность, место в мировой науке (к 100-летию Русского социологического 

общества имени М.М.Ковалевского)" (г.Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2016 г., Санкт-

Петербургский государственный университет): 

Горовец В.Н., Ярошевич Е.А. «Есть или не есть?» или анорексия как проблема 

современного общества. 
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III Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные 

проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе» (г.Пермь, 6–7 

декабря 2016 г., Пермский государственный национальный исследовательский университет): 

Лихачева С.Н. Роль инфраструктуры в социокультурном развитии региона. 

 

IV Международная научно-практическая конференция «Дети и молодежь – будущее 

России» (г.Вологда, 5–7 октября 2016 г., Институт социально-экономического развития 

территорий РАН): 

Лихачёва С.Н. Молодежь на рынке труда: региональный аспект.  

 

Международная конференция «Международные правозащитные механизмы и их роль 

в противодействии дискриминации и защите меньшинств в странах восточного приграничья 

Европейского союза» (г.Киев, 15-16 мая 2017 г., Европейский центр по защите меньшинств): 

Лихачева  С.Н. Воспитание толерантности как жизненной установки студенческой 

молодежи. 

 

Семинар «Развитие гендера и гуманитарного права», 2-5 мая 2017 г. (г.Лунд, 

Институт по правам человека и гуманитарному праву имени Рауля Валенберга, Швеция): 

Ставский В.Н. Разработка программы курса «Современные теории гендера. 

 

ІІ Международный конгресс «Немецкий извне» (4-6 сентября 2017 г., Технический 

университет г.Кошалина (Республика Польша)): 

Ставский В.Н. Развитие отношений между Беларусью и Германией: история и 

современность. 

 

Международная научно-практическая конференция «Трансформация человеческого 

потенциала в контексте столетия» (г.Нижний Новгород, 14-15 сентября 2017 г., 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского): 

Роговцов Д.А., Меркулова О.Н. Пятый Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь: анализ политико-правового механизма 

реализации. 

 

CAGONT 2017 (Canadian Association of Geographers – Ontario Division) : Geographical 

Perspectives: Approaching a complex world (Географические перспективы: приближение к 

сложному миру). Department of Geography and Planning, Queen’s University, Kingston, Ontario, 

Canada, October 20-21, 2017: 

Rahautsou Dzmitry, Basik Sergei. The politics of place (re-)naming: Symbolic power and 

the urban toponymic landscape of Minsk, Belarus. 

 

Научная конференция «Межкультурное и транскультурное измерение в 

лингвистическом, культурном и историческом контексте» (12-14 октября 2017 г., 

университет г.Пардубице, Чехия): 

Ставский В.Н. Развитие отношений в области культуры между Беларусью и 

Германией: история и современность. 

Роговцов Д.А. Политическая символика в социокультурной коммуникации. 

Лихачева С.Н. Лингвистическая ситуация в Республике Беларусь по мнению 

молодежи. 

 

Международный семинар «Stay connected» 24-26 октября 2017 г., г.Берлин, Институт 

международных отношений (Штутгарт): 

Ставский В.Н. Возможности молодежного обмена на базе МГУ имени А.А.Кулешова. 



XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения 2018»: Социальная 

несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира (г.Москва, 19-

20 февраля 2018 г., МГУ имени М.В. Ломоносова): 

Лихачев Н. Е. Проживание в сельской местности как фактор риска в справедливом 

получении социальных благ. 

Лихачева С. Н. Молодая семья как объект социальной защиты. 

 

Международная научная конференция «Воздействие электромагнитного излучения: 

проблема понимания населением» (г.Ереван, 17-19 сентября 2018 г., Ереванский 

государственный университет): 

Лихачева С. Н. Восприятие радиационной опасности населением Беларуси (на 

примере ситуации после Чернобыльской аварии). 

 

VIII Международная научно-практическая конференция «Стратегия и тактика 

реализации социально-экономических реформ: региональный аспект» (г.Вологда, 12-14 

декабря 2018 года, Вологодский научный центр РАН):  

Лихачёв Н.Е. Сельское самоуправление в Беларуси: состояние и перспективы 

развития. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и управление 

народным хозяйством» (г.Брянск, 21 мая 2019 г., Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского):  

Борисова О.В. Демографическое и социально-экономическое развитие в городе 

Могилеве и Могилевской области (Республика Беларусь).  

 

Международная конференции «Межкультурное и транскультурное измерение в 

лингвистическом, культурном и историческом контексте» (г.Пардубице, Чехия, 10-12 

октября 2019 года, Университет г.Пардубице): 

Ставский В.Н. Межкультурные конфликты и их регулирование. 

 

XI Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии 

развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ» 

(г.Курск, 5–6 июня 2020 г., Курский государственный университет):  

Лихачёва С.Н. Развитие туристических услуг в белорусско-российском приграничье: 

социологический анализ. 

 

 

 


