
Участие в научных конференциях 

Доклады: 

 Молодежь и ее роль в устойчивом развитии Республики Беларусь 
(IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы устойчивого 
развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран», 2 апреля 2015 г., 
МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Социальные аспекты в творчестве Тадеуша Доленги-Мостовича (Международная 
научная конференция «Кулешовские чтения», 16 апреля 2015 г., МГУ имени 
А. А. Кулешова); 

 Социология конфликта в системе гуманитарного знания (Международная научная 
конференция «Романовские чтения – XI», 26–27 ноября 2015 года, МГУ имени 
А. А. Кулешова); 

 Участие Республики Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском 
пространстве на современном этапе (IХ Международная научная конференция 
«Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, 
перспективы», 21–22 мая 2015 г., г. Гомель, Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого); 

 Теория рисков У. Бека и проблемы развития постсоветских стран 
(ІХ Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Социологические чтения – 2015», 17–18 марта 2015 г., г. Гродно, Гродненский 
государственный университет имени Я. Купалы); 

 Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе (Научно-
методическая конференция преподавателей и сотрудников по итогам научно-
исследовательской работы в 2014 году, 05.02.2015 г., МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Межкультурные недопонимания и конфликты в Восточной Европе и их 
регулирование (Конференция «Межкультурные связи в лингвистическом, культурном 
и историческом контексте» (9–10 октября 2015 г., г. Пардубице, Чешская 
Республика)); 

 Конфликтология в системе социогуманитарного знания (Международная научная 
конференция «Романовские чтения – XІI», 23–24 ноября 2016 года, МГУ имени 
А. А. Кулешова); 

 Интернет как фактор риска в современном обществе (Международная научная 
конференция «Новые коммуникативные технологии и современное белорусское 
общество» (г. Полоцк, 11–12 ноября 2016 г., Полоцкий государственный 
университет)); 

 Жизненные шансы и современный социальный конфликт в концепции Ральфа 
Дарендорфа (Х Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Социологические чтения – 2016», 24 марта 2016 г. Гродненский государственный 
универсиет имени Я. Купалы); 

 Конфликты в организации и их регулирование (Научно-методическая конференция 
преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 
2015 году, 03.02.2016 г., МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Преподавание немецкого языка в Республике Беларусь (Конференция «Проблема 
преподавания немецкого языка в мире» (25–29 мая 2016 г., г. Бремерхафен, 
Германия, Общество немецкого языка)); 



 Социальная политика в обществе риска (Конференция «Бизнес-этика» (г. Циттау, 
Германия, 14–15 октября 2016 г., Германия, Технический университет г. Дрездена, 
Международный институт г. Циттау)); 

 Формы работы территориальных центров социального обслуживания Могилевской 
области с пожилыми людьми (VI Международная научно-практическая интернет-
конференция «Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран», МГУ имени А. А. Кулешова (г. Могилев, 1–28 февраля 
2017 года)); 

 Социология о правах человека. Международная научно-практическая конференция 
«Государство и право: актуальные проблемы формирования правового сознания» 
(г. Могилев, 27 октября 2017 г.), МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Социальная мобильность — гендерный аспект. Международная научно-
практическая конференция «Гендер в Фокусе» (г. Минск, 22–23 ноября 2017 г., 
Институт по правам человека и гуманитарному праву имени Рауля Валленберга)); 

 Дискурс «общество риска» в современной социологии (Научно-методическая 
конференция преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской 
работы в 2016 году, 01.02.2017 г., МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Развитие отношений между Беларусью и Германией: история и современность 
(ІІ Международный конгресс «Немецкий извне», проводимый Международным 
союзом немецкого языка (4–6 сентября 2017 г., Технический университет 
г. Кошалина (Республика Польша)); 

 Развитие отношений в области культуры между Беларусью и Германией: история и 
современность (Научная конференция «Межкультурное и транскультурное 
измерение в лингвистическом, культурном и историческом контексте» (12–
14 октября 2017 г., университет г.Пардубице, Чехия)); 

 Межконфессиональные конфликты и их регулирование (XII Международная 
научно-практическая конференция «Религия и общество» (г. Могилев, 12–17 марта 
2018 г.), МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Деятельность территориальных центров социального обслуживания Могилевской 
области по работе с пожилыми людьми (VII Международная научно-практическая 
интернет-конференция «Проблемы устойчивого развития регионов Республики 
Беларусь и сопредельных стран» (г. Могилев, 01–31 мая 2018 года), МГУ имени 
А. А. Кулешова); 

 Льюис Козер «О функции социального конфликта» (Международная научная 
конференция «Романовские чтения – XIII» (г. Могилев, 25–26 октября 2018 г.), 
МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Социальная работа как механизм реализации прав сельского населения 
(II Международная научно-практическая конференция «Государство и право: 
актуальные проблемы формирования правового сознания» (г. Могилев, 30 ноября 
2018 г.), МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Кризис как объект социологического изучения (Научно-методическая конференция 
преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 
2017 г. (г. Могилев, 31 января 2018 г.), МГУ имени А. А. Кулешова); 

 Демографическая ситуация в Могилевской области: состояние и перспективы 
развития (Региональная конференция KEF-2019: «Беларусь начинается здесь» 
(Общественное объединение предпринимателей Могилевской области, г. Могилев, 
26 сентября 2019 г.)); 



 Теории социального конфликта Л. Козера и Р. Дарендорфа: сравнительный анализ 
(Научно-методическая конференция преподавателей и сотрудников по итогам 
научно-исследовательской работы в 2018 г. (г. Могилев, 29 января 2019 г.), МГУ 
имени А. А. Кулешова); 

 Межкультурные конфликты и их регулирование (Международная конференции 
«Межкультурное и транскультурное измерение в лингвистическом, культурном и 
историческом контексте» (г. Пардубице, Чехия, 10–12 октября 2019 года, 
Университет г. Пардубице)). 


